Соответствие кодов ГНГ кодам ЕТСНГ
Код ГНГ

Наименование ГНГ

1011010 Лошади живые племенные

Код
ЕТСНГ
63090

1011090 Ослы,мулы и лошаки живые чистопородные племенные

63052

1019011 Лошади живые убойные

63033

1019011 Лошади живые убойные

63090

1019019 Лошади живые,к.п.о.

63090

1019030 Ослы живые

63137

1019090 Лошаки и мулы живые

63103

1019090 Лошаки и мулы живые

63118

1019090 Лошаки и мулы живые

63141

1021010 Нетели живые,племенные

61080

1021030 Коровы живые,племенные

61080

1021090 Скот крупный рогатый живой,племенной,к.п.о.

61080

1029005 Скот крупный рогатый живой до 80кг,домашний

61127

1029021 Скот крупный рогатый живой от 80 до 160кг,домашний,убойный

61095

1029029 Скот крупный рогатый живой от 80 до 160кг,домашний,к.п.о.

61095

1029041 Скот крупный рогатый живой от 160 до 300кг,домашний,убойный

61095

1029049 Скот крупный рогатый живой от 160 до 300кг,домашний,к.п.о.

61095

1029051 Нетели живые от 300кг,убойные

61095

1029059 Нетели живые от 300кг,к.п.о.

61095

1029061 Коровы живые от 300кг,убойные

61061

1029069 Коровы живые от 300кг,к.п.о.

61061

1029071 Скот крупный рогатый живой от 300кг,домашний,убойный,к.п.о.

61095

1029079 Скот крупный рогатый живой от 300кг,домашний,к.п.о.

61095

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61023

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61038

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61042

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61061

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61095

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61127

1029090 Скот крупный рогатый живой,к.п.о.

61131

1031000 Свиньи живые,племенные

62030

1039110 Свиньи живые до 50кг,домашние

62011

1039190 Свиньи живые до 50кг,к.п.о.

62011

1039211 Свиноматки живые от 160кг,домашние,после опороса

62026

1039219 Свиньи живые от 160кг,домашние

62026

1039290 Свиньи живые от 50кг,к.п.о.

62026

1041010 Овцы живые,племенные

61076

1041010 Овцы живые,племенные

61108

1041030 Ягнята живые

61076

1041080 Овцы живые,к.п.о.

61019

1041080 Овцы живые,к.п.о.

61076

1041080 Овцы живые,к.п.о.

61112

1042010 Козы живые,племенные

61057

1042090 Козы живые,к.п.о.

61057

1051111 Цыплята живые до 185г,племенные,линия несушек

63156

1051119 Цыплята живые до 185г,племенные,к.п.о.

63156

1051191 Цыплята живые до 185г,линия несушек

63156

1051199 Цыплята живые до 185г,к.п.о.

63156

1051200 Индюшата живые до 185г

63156

1051920 Гусята живые до 185г

63156

1051990 Утята живые до 185г

63156

1059400 Куры домашние живые

63156

1059910 Утки живые

63156

1059920 Гуси живые

63156

1059930 Индейки живые

63156

1059950 Цесарки живые

63156

1061100 Приматы живые

63048

1061200 Морские млекопитающие живые

63067

1061900 Млекопитающие живые

63014

1061900 Млекопитающие живые

63048

1061910 Кролики живые,домашние

63071

1061990 Млекопитающие живые,к.п.о.

63086

1061990 Млекопитающие живые,к.п.о.

63122

1061990 Млекопитающие живые,к.п.о.

63175

1062000 Рептилии живые

63052

1063100 Птицы хищные живые

63156

1063200 Попугаи живые

63156

1063910 Голуби живые

63156

1063990 Птицы живые,к.п.о.

63156

1069000 Насекомые и земноводные живые

63029

1069000 Насекомые и земноводные живые

63160

2011000 Говядина свежая туши и полутуши

561047

2012020 Говядина свежая четвертины "компенсированные",необваленные

561047

2012030 Говядина свежая четвертины передние,необваленные

561047

2012050 Говядина свежая четвертины задние,необваленные

561047

2012090 Говядина свежая отруба,необваленные,к.п.о.

561047

2013000 Говядина свежая отруба,обваленные

561047

2021000 Говядина мороженая туши и полутуши

561032

2022010 Говядина мороженая четвертины "компенсированные",необваленные

561032

2022030 Говядина мороженая,четвертины передние,необваленные

561032

2022050 Говядина мороженая четвертины задние

561032

2022090 Говядина мороженая,необваленныя,к.п.о.

561032

2023000 Говядина мороженая отруба,обваленные

561028

2023010 Говядина мороженая четвертины цельные и разрубленные,"компенсированные,обваленые

561032

2023050 Говядина мороженая лопатка,шейно-лопаточная часть,грудинка,обваленные

561032

2023090 Говядина мороженая,обваленныя,к.п.о.

561032

2031110 Свинина свежая,туши и полутуши домашних свиней

561136

2031190 Свинина свежая,туши и полутуши,к.п.о.

561136

2031211 Свинина свежая,окорока и отруба из них домашних свиней,необваленные

561136

2031219 Свинина свежая,лопатки и отруба из них домашних свиней,необваленные

561136

2031290 Свинина свежая,окорока,лопатки и отруба из них,необваленные,к.п.о.

561136

2031900 Свинина свежая,кроме туш,полутуш и отрубов позиции 0203 12

561117

2031911 Свинина свежая,края передние и отруба из них домашних свиней

561136

2031913 Свинина свежая,корейка и отруба из нее домашних свиней,необваленные

561136

2031915 Свинина свежая,грудинка с прослойками и отруба из нее домашних свиней

561136

2031955 Свинина свежая,от домашних свиней,обваленная,к.п.о.

561136

2031959 Свинина свежая,от домашних свиней,необваленная,к.п.о.

561136

2031990 Свинина свежая,к.п.о.

561136

2032110 Свинина мороженая,туши и полутуши домашних свиней

561121

2032190 Свинина мороженая,туши и полутуши,к.п.о.

561121

2032211 Свинина мороженая,окорока и отруба из них домашних свиней,необваленные

561121

2032219 Свинина мороженая,лопатки и отруба из них домашних свиней,необваленные

561121

2032290 Свинина мороженая,окорока,лопатки и отруба из них,необваленные,к.п.о.

561121

2032911 Свинина мороженая,края передние и отруба из них домашних свиней

561121

2032913 Свинина мороженая,корейки и отруба из них домашних свиней,необваленные

561121

2032915 Свинина мороженая,грудинки с прослойками и отруба из них домашних свиней

561121

2032955 Свинина мороженая,от домашних свиней,обваленная,к.п.о.

561121

2032959 Свинина мороженая,от домашних свиней,необваленая,к.п.о.

561121

2032990 Свинина мороженая,к.п.о.

561121

2041000 Баранина свежая,туши и полутуши ягнят

561013

2042100 Баранина свежая,туши и полутуши

561013

2042210 Баранина свежая,четвертины передние короткого разруба,необваленные

561013

2042230 Баранина свежая,края хребтовые спинной и почечной частей,необваленные

561013

2042250 Баранина свежая,части тазобедренные с голяшкой,необваленные

561013

2042290 Баранина свежая,отруба,необваленные,к.п.о.

561013

2042300 Баранина свежая,обваленная

561013

2043000 Баранина мороженая,туши и полутуши ягнят

561013

2044100 Баранина мороженая,туши и полутуши

561013

2044210 Баранина мороженая,четвертины передние короткого разруба,необваленные

561013

2044230 Баранина мороженая,края хребтовые спинной и почечной частей,необваленные

561013

2044250 Баранина мороженая,части тазобедренные с голяшкой,необваленные

561013

2044290 Баранина мороженая,необваленная,к.п.о.

561013

2044310 Баранина мороженая,обваленная,мясо ягнят

561013

2044390 Баранина мороженая,обваленная,к.п.о.

561013

2045011 Козлятина свежая,туши и полутуши

561098

2045013 Козлятина свежая,четвертины передние короткого разруба

561098

2045015 Козлятина свежая,края хребтовые спинной и почечной частей

561098

2045019 Козлятина свежая,части тазобедренные с голяшкой

561098

2045031 Козлятина свежая,отруба,необваленные

561098

2045039 Козлятина свежая,отруба,обваленные

561098

2045051 Козлятина мороженая,туши и полутуши

561098

2045053 Козлятина мороженая,четвертины передние короткого разруба

561098

2045055 Козлятина мороженая,хребтовые края спинной и почечной частей

561098

2045059 Козлятина мороженая,части тазобедренные с голяшкой

561098

2045071 Козлятина мороженая,необваленная,к.п.о.

561098

2045079 Козлятина мороженая,обваленная,к.п.о.

561098

2050020 Мясо лошадей,ослов,мулов,лошаков свежее,охлажденное

561051

2050020 Мясо лошадей,ослов,мулов,лошаков свежее,охлажденное

561098

2050080 Мясо лошадей,ослов,мулов,лошаков мороженое

561051

2050080 Мясо лошадей,ослов,мулов,лошаков мороженое

561098

2061010 Субпродукты говяжие свежие,для производства фармацевтической продукции

561140

2061095 Субпродукты говяжие свежие,диафрагма

561098

2061098 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, прочие, кроме
поименованных выше
2061098 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, прочие, кроме
поименованных выше
2061098 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, прочие, кроме
поименованных выше
2061098 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свежие или охлажденные, прочие, кроме
поименованных выше
2062100 Субпродукты говяжие мороженые,языки

561047
561051
561098
561140
561098

2062200 Субпродукты говяжие мороженые,печень

561066

2062910 Субпродукты говяжие мороженые,для производства фармацевтической продукции

561140

2062991 Субпродукты говяжие мороженые,диафрагма

561098

2062999 Субпродукты говяжие мороженые,пищевые,к.п.о.

561140

2063000 Субпродукты свиные свежие,пищевые

561066

2063000 Субпродукты свиные свежие,пищевые

561140

2064100 Субпродукты свиные мороженые,печень

561066

2064900 Субпродукты свиные мороженые,кроме печени

561098

2064900 Субпродукты свиные мороженые,кроме печени

561136

2064900 Субпродукты свиные мороженые,кроме печени

561140

2068010 Субпродукты от разделки скота свежие,для производства фармацевтической продукции,к.п.о.

561140

2068091 Субпродукты от лошадей,ослов,мулов и лошаков свежие,пищевые

561140

2068099 Субпродукты от овец и коз свежие,пищевые

561140

2069010 Субпродукты от разделки скота мороженые,для производства фармацевтической продукции,к.п.о.

561140

2069091 Субпродукты от лошадей,ослов,мулов и лошаков мороженые,пищевые

561140

2069099 Субпродукты от овец и коз мороженые,пищевые

561140

2071110 Мясо кур свежее,целые тушки,ощипанные,полупотрошенные,тип "83% цыплята"

561102

2071130 Мясо кур свежее,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "70% цыплята"

561102

2071190 Мясо кур свежее,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "65% цыплята" или другой

561102

2071210 Мясо кур мороженное,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "70% цыплята"

561102

2071290 Мясо кур мороженное,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "65% цыплята" или другой

561102

2071310 Мясо кур свежее,части тушек,обваленные

561102

2071320 Мясо кур свежее,половины и четвертины тушек,необваленные

561102

2071330 Мясо кур свежее,крылья цельные,необваленные

561102

2071340 Мясо кур свежее,спинки,шейки,гузки и тонкие концы крыльев,необваленные

561102

2071350 Мясо кур свежее,грудки и куски из них,необваленные

561102

2071360 Мясо кур свежее,ножки и куски из них,необваленные

561102

2071370 Мясо кур свежее,части тушек,необваленные,к.п.о.

561102

2071391 Субпродукты куриные свежие,печень

561102

2071399 Субпродукты куриные свежие,к.п.о.

561140

2071410 Мясо кур мороженное,части тушек,обваленные

561102

2071420 Мясо кур мороженное,половины и четвертины,необваленные

561102

2071430 Мясо кур мороженное,крылья цельные,необваленные

561102

2071440 Мясо кур мороженное,спинки,шейки,гузки и тонкие концы крыльев,необваленные

561102

2071450 Мясо кур мороженное,грудки и куски из них,необваленные

561102

2071460 Мясо кур мороженное,ножки и куски из них,необваленные

561102

2071470 Мясо кур мороженное,части тушек,необваленные,к.п.о.

561102

2071491 Субпродукты куриные мороженные,печень

561066

2071499 Субпродукты куриные мороженые,к.п.о.

561140

2072410 Мясо индеек свежее,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "80% индейки"

561102

2072490 Мясо индеек свежее,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "73% индейки" или другая

561102

2072510 Мясо индеек мороженное,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "80% индейки"

561102

2072590 Мясо индеек мороженное,целые тушки,ощипанные,потрошенные,тип "73% индейки" или другая

561102

2072610 Мясо индеек свежее,части тушек,обваленные

561102

2072620 Мясо индеек свежее,половины и четвертины,необваленные

561102

2072630 Мясо индеек свежее,крылья цельные,необваленные

561102

2072640 Мясо индеек свежее,спинки,шейки,гузки и тонкие концы крыльев,необваленные

561102

2072650 Мясо индеек свежее,грудки и куски из них,необваленные

561102

2072660 Мясо индеек свежее,голени и куски,необваленные

561102

2072670 Мясо индеек свежее,ножки и куски из них,необваленные,к.п.о.

561102

2072680 Мясо индеек свежее,разделанное,необваленное,к.п.о.

561102

2072691 Субпродукты из индейки свежие,печень

561066

2072699 Субпродукты из индейки свежие,к.п.о.

561140

2072710 Мясо индеек мороженное,части тушек,обваленные

561102

2072720 Мясо индеек мороженное,половины и четвертины,необваленные

561102

2072730 Мясо индеек мороженное,крылья цельные,необваленные

561102

2072740 Мясо индеек мороженное,спинки,шейки,гузки и тонкие концы крыльев,необваленные

561102

2072750 Мясо индеек мороженное,грудки и куски из них,необваленные

561102

2072760 Мясо индеек мороженное,голени и куски из них,необваленные

561102

2072770 Мясо индеек мороженное,ножки и куски из них,необваленные,к.п.о.

561102

2072780 Мясо индеек мороженное,разделанное,необваленные,к.п.о.

561102

2072791 Субпродукты из индейки мороженные,печень

561066

2072799 Субпродукты из индейки мороженные,к.п.о.

561140

2073211 Мясо уток свежее,целые тушки,ощипанные,непотрошеные,тип "85% утки"

561102

2073215 Мясо уток свежее,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "70% утки"

561102

2073219 Мясо уток свежее,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "63% утки" или другой

561102

2073251 Мясо гусей свежее,целые тушки,ощипанные,непотрошеные,тип "82% гуси"

561102

2073259 Мясо гусей свежее,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "75% гуси" или другой

561102

2073290 Мясо цесарок свежее,целые тушки

561102

2073311 Мясо уток мороженое,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "70% утки"

561102

2073319 Мясо уток мороженое,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "63% утки" или другой

561102

2073351 Мясо гусей мороженое,целые тушки,ощипанные,непотрошеные,тип "82% гуси"

561102

2073359 Мясо гусей мороженое,целые тушки,ощипанные,потрошеные,тип "75% гуси" или другой

561102

2073390 Мясо цесарок мороженое,целые тушки

561102

2073410 Субпродукты из гусей свежие,жирная печень

561066

2073490 Субпродукты из уток свежие,жирная печень

561066

2073511 Мясо гусей свежее,части тушек,обваленные

561102

2073515 Мясо уток,цесарок свежее,части тушек,обваленные

561102

2073521 Мясо уток свежее,половины и четвертины тушек,необваленные

561102

2073523 Мясо гусей свежее,половины и четвертины,необваленные

561102

2073525 Мясо цесарок свежее,половины и четвертины тушек,необваленные

561102

2073531 Мясо гусей,уток,цесарок свежее,крылья цельные,необваленные

561102

2073541 Мясо гусей,уток,цесарок свежее,спинки,шейки,гузки и тонкие концы крыльев,необваленные

561102

2073551 Мясо гусей свежее,грудки и куски из них,необваленные

561102

2073553 Мясо уток,цесарок свежее,грудки и куски из них,необваленные

561102

2073561 Мясо гусей свежее,ножки и куски из них,необваленные

561102

2073563 Мясо уток,цесарок свежее,ножки и куски из них,необваленные

561102

2073571 Мясо гусей,уток свежее,палетоты,необваленные

561102

2073579 Мясо гусей,уток,цесарок,разделанное,необваленное,к.п.о.

561102

2073591 Субпродукты из гусей,уток,цесарок свежие,печень,кроме жирной

561066

2073599 Субпродукты из гусей,уток,цесарок свежие,к.п.о.

561140

2073611 Мясо гусей мороженное,части тушек,обваленные

561102

2073615 Мясо уток,цесарок мороженное,части тушек,обваленные

561102

2073621 Мясо уток мороженное,половины или четвертины тушек,необваленные

561102

2073623 Мясо гусей мороженное,половины и четвертины тушек,необваленные

561102

2073625 Мясо цесарок мороженное,половины или четвертины тушек,необваленные

561102

2073631 Мясо гусей,уток,цесарок мороженное,крылья цельные,необваленные

561102

2073641 Крылья цельные,мороженые,цесарок необваленные

561102

2073651 Мясо гусей мороженное,грудки и куски из них,необваленные

561102

2073653 Мясо уток,цесарок мороженное,грудки и куски из них,необваленные

561102

2073661 Мясо гусей мороженное,ножки и куски из них,необваленные

561102

2073663 Мясо уток,цесарок мороженное,ножки и куски из них,необваленные

561102

2073671 Мясо гусей,уток мороженное,палеоты,необваленные

561102

2073679 Мясо гусей,уток,цесарок мороженное,разделанное,необваленные,к.п.о.

561102

2073681 Субпродукты из гусей мороженные,печень жирная

561066

2073685 Субпродукты из уток мороженные,печень жирная

561066

2073689 Субпродукты из гусей,уток,цесарок мороженные,печень,кроме жирной

561066

2073690 Субпродукты из уток,гусей,цесарок мороженые,к.п.о.

561140

2081010 Мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные, домашних
кроликов

561098

2081010 Мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные, домашних
кроликов
2081090 Мясо,субпродукты кроликов или зайцев свежие или мороженые

561140
561085

2083000 Мясо,субпродукты приматов,свежее или мороженое

561070

2084010 Мясо,субпродукты китов,свежие или мороженые

562040

2084090 Мясо,субпродукты морских млекопитающих,кроме китов

562040

2085000 Мясо и пищевые мясные субпродукты рептилий,включая змей,черепах,свежее или мороженое

561070

2089010 Мясо,субпродукты домашних голубей свежее или мороженое

561098

2089030 Мясо и пищевые мясные субпродукты прочей дичи свежие, охлажденные или замороженные

561070

2089030 Мясо и пищевые мясные субпродукты прочей дичи свежие, охлажденные или замороженные

561140

2089055 Мясо,субпродукты тюленей свежее или мороженое

562040

2089060 Мясо,субпродукты северных оленей свежее или мороженое

561070

2089070 Лапки лягушачьи свежие,охлажденные или мороженые

561098

2089095 Мясо,субпродукты свежее или мороженое,к.п.о.

561070

2089095 Мясо,субпродукты свежее или мороженое,к.п.о.

561098

2090011 Жир свиной,подкожный,свежий и мороженый

563042

2090011 Жир свиной,подкожный,свежий и мороженый

563057

2090011 Жир свиной,подкожный,свежий и мороженый

563057

2090011 Жир свиной, подкожный, свежий и мороженый

563061

2090019 Жир свиной,подкожный,сушеный и копченый

563042

2090030 Жир свиной,кроме подкожного жира,не
вытопленный,свежий,мороженый,соленый,сушеный,копченый
2090030 Жир свиной, кроме подкожного жира, не вытопленный, свежий, мороженый, соленый, сушеный,
копченый
2090090 Жир домашней птицы нетопленый,свежий,мороженый,соленый,сушеный,копченый

563042

2101111 Свинина соленая,окорока и отруба домашних свиней,необваленные

562054

2101119 Свинина соленая,лопатки домашних свиней,необваленные

562054

563061
563042

2101131 Свинина сушеная,копченая,окорока домашних свиней,необваленные

562035

2101139 Свинина сушеная,копченая,лопатки домашних свиней,необваленные

562035

2101190 Свинина соленая,сушеная,копченая,окорока,лопатки,необваленные,к.п.о.

562054

2101211 Свинина соленая,грудинка домашних свиней

562054

2101219 Свинина сушеная,копченая,грудинка домашних свиней

562035

2101290 Свинина соленая,сушеная,копченая,грудинка,к.п.о.

562054

2101910 Свинина соленая,беконные половинки и спенсеры домашних свиней

562054

2101920 Свинина соленая,бока и серединки домашних свиней

562054

2101930 Свинина соленая,передние края домашних свиней

562054

2101940 Свинина соленая,корейка домашних свиней

562054

2101950 Свинина-отруба прочие домашних свиней соленые или в рассоле,кроме поименованных выше

562054

2101960 Свинина сушеная,копченая,передние края домашних свиней

562035

2101970 Свинина сушеная,копченая,корейка домашних свиней

562035

2101981 Свинина сушеная,копченая,обваленная,к.п.о.

562035

2101989 Свинина сушеная,копченая,необваленная,к.п.о.

562035

2101990 Свинина соленая,сушеная,копченая,к.п.о.

562054

2102010 Говядина соленая,сушеная или копченая,необваленная

562054

2102090 Говядина соленая,сушеная или копченая,обваленное

562054

2109100 Мясо приматов соленое,сушеное или копченое

562054

2109200 Мясо морских млекопитающих соленое,сушеное или копченое

562040

2109300 Мясо рептилий (включая змей и черепах) соленое,сушеное или копченое

562054

2109910 Конина соленая,сушеная или копченая

562054

2109921 Баранина и козлятина соленая,сушеная или копченая,не обваленная

562054

2109929 Баранина и козлятина соленая,сушеная или копченая,обваленная

562054

2109931 Мясо северных оленей соленое,сушеное или копченое

562054

2109939 Мясо животных соленое,сушеное или копченое,к.п.о.

516450

2109939 Мясо животных соленое,сушеное или копченое,к.п.о.

562040

2109939 Мясо животных соленое,сушеное или копченое,к.п.о.

562054

2109941 Печень домашних свиней соленая,сушеная или копченая

562054

2109949 Субпродукты соленые,сушеные или копченые,домашних свиней,к.п.о.

562054

2109951 Диафрагмы крупного рогатого скота соленые,сушеные или копченые

562054

2109959 Субпродукты соленые,сушеные или копченые крупного рогатого скота,к.п.о.

562054

2109960 Субпродукты соленые,сушеные или копченые овец и коз

562054

2109971 Печень жирная гусей или уток соленая

562054

2109979 Печень домашней птицы соленая,к.п.о.

562054

2109980 Субпродукты из животных соленые,сушеные или копченые,к.п.о.

562054

2109990 Мука пищевая из мяса и мясных субпродуктов

542149

2109990 Мука пищевая из мяса и мясных субпродуктов

542188

2109990 Мука пищевая из мяса и мясных субпродуктов

542224

3011010 Рыба декоративная,пресноводная,живая

571049

3011090 Рыба декоративная,морская,живая

571049

3019100 Форель живая

571027

3019110 Форель Oncorhynchus apache,chrysoguster живая

571034

3019190 Форель живая

571034

3019200 Угорь живой

571034

3019300 Карп живой

571034

3019400 Тунец синий,или обыкновенный (Thunnus thynnus) живой

571034

3019500 Тунец южный синий (Thunnus maccoyii) живой

571034

3019911 Лосось тихоокеанский,атлантический и дунайский живой

571034

3019919 Рыба пресноводная живая,к.п.о.

571034

3019980 Рыба морская живая,прочая

571034

3021110 Форель Oncorhynchus apache,chrysogaster свежая

572094

3021120 Форель с головой,жабрами,внутренностями весом более 1.2кг,без головы,жабер,внутренностей
весом более 1кг,свежая или охлажденная
3021180 Форель свежая или охлажденная,прочая

572094

3021200 Лосось тихоокеанский,атлантический и дунайский свежий

572094

3021900 Лососевые свежие,к.п.о.

572094

572094

3022110 Палтус черный свежий

572094

3022130 Палтус атлантический свежий

572094

3022190 Палтус тихоокеанский белокорый свежий

572094

3022200 Камбала морская свежая

572094

3022300 Морской язык свежий

572094

3022910 Мегрим свежий

572094

3022990 Рыбы камбалообразные свежие,к.п.о.

572094

3023110 Тунец длинноперый свежий,для производства консервов

572094

3023190 Тунец длинноперый свежий,к.п.о.

572094

3023210 Тунец желтоперый свежий,для производства консервов

572094

3023290 Тунец желтоперый свежий,к.п.о.

572094

3023310 Тунец полосатый свежий,для производства консервов

572094

3023390 Тунец полосатый свежий,к.п.о.

572094

3023410 Тунец большеглазый свежий,для производства консервов

572094

3023490 Тунец большеглазый свежий,к.п.о.

572094

3023510 Тунец синий свежий,для производства консервов

572094

3023590 Тунец синий свежий,к.п.о.

572094

3023610 Тунец южный синий свежий,для производства консервов

572094

3023690 Тунец синий южный свежий,к.п.о.

572094

3023910 Тунец свежий,для производства консервов

572094

3023990 Тунец свежий,к.п.о.

572094

3024000 Сельдь свежая

572094

3025010 Треска Gadus morhua свежая

572094

3025090 Треска свежая,к.п.о.

572094

3026110 Сардины Sardina pilchardus свежие

572094

3026130 Сардины Sardinops,сардинелла свежие

572094

3026180 Кильки и шпроты свежие

572094

3026200 Пикша свежая

572094

3026300 Сайда свежая

572094

3026400 Скумбрия свежая

572094

3026520 Акула колючая свежая

572094

3026550 Акула кошачья свежая

572094

3026590 Акулы свежие,к.п.о.

572094

3026600 Угорь свежий

572094

3026700 Рыба-мечь (Xiphias gladius) свежая или охлажденная

572094

3026800 Клыкач,зубатка (Dissostichus spp.) свежая или охлажденная

572094

3026911 Карп свежий

572094

3026919 Рыба пресноводная свежая,к.п.о.

572094

3026921 Рыба Euthynnus свежая,кроме включенной в 0302 33,для производства консервов

572094

3026925 Рыба Euthynnus свежая,кроме включенной в 0302 33

572094

3026931 Окунь вида sebastes marinus свежий

572094

3026933 Окунь морской свежий

572094

3026935 Рыба Boreogadus saida свежая

572094

3026941 Мерланг свежий

572094

3026945 Мольва свежая

572094

3026951 Минтай и серебристая сайда свежие

572094

3026955 Анчоусы свежие

572094

3026961 Карась морской свежий

572094

3026966 Мерлуза капская и намибийская свежая

572094

3026967 Мерлуза новозеландская свежая

572094

3026968 Мерлуза свежая

572094

3026969 Налим нитеперый американский свежий

572094

3026975 Лещ морской обыкновенный свежий

572094

3026981 Удильщик свежий

572094

3026985 Путассу свежая

572094

3026986 Путассу южная свежая

572094

3026991 Ставрида свежая

572094

3026992 Конгрио черный свежий

572094

3026994 Лаврак свежий

572094

3026995 Аурата свежая

572094

3026999 Рыба морская,свежая

572094

3027000 Печень,икра и молоки рыб свежие

571015

3027000 Печень,икра и молоки рыб свежие

572107

3031100 Нерка мороженая

572080

3031900 Лосось тихоокеанский,к.п.о.

572080

3032110 Форель Oncorhynchus aparche,chrysogaster мороженная

572080

3032120 Форель (Oncorhynchus mykiss) с головой,жабрами и внутренностями от 1.2кг, без головы,жабер и
внутренностей от 1кг мороженая
3032180 Форель мороженая,прочая

572080

3032200 Лосось атлантический и дунайский мороженый

572080

3032900 Лососевые мороженые,к.п.о.

572080

572080

3033110 Палтус черный мороженый

572080

3033130 Палтус атлантический мороженый

572080

3033190 Палтус тихоокеанский белокорый мороженый

572080

3033200 Камбала морская мороженая

572080

3033300 Язык морской мороженый

572080

3033910 Камбала мороженая

572080

3033930 Рыба Rhombosolea мороженная

572080

3033970 Камбалообразные мороженые,прочих видов

572080

3034111 Тунец длинноперый мороженый,неразделанный,для производства консервов

572080

3034113 Тунец длинноперый мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034119 Тунец длинноперый мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034190 Тунец длинноперый мороженый,к.п.о.

572080

3034212 Тунец желтоперый мороженый от 10кг,неразделанный,для производства консервов

572080

3034218 Тунец желтоперый мороженый до 10кг,неразделанный,для производства консервов

572080

3034232 Тунец желтоперый мороженый от 10кг,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034238 Тунец желтоперый мороженый до 10кг,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034252 Тунец желтоперый мороженый от 10кг,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034258 Тунец желтоперый мороженый до 10кг,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034290 Тунец желтоперый мороженый,к.п.о.

572080

3034311 Тунец полосатый мороженый,неразделанный,для производства консервов

572080

3034313 Тунец полосатый мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034319 Тунец полосатый мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034390 Тунец полосатый мороженый,к.п.о.

572080

3034411 Тунец большеглазый мороженый,неразделанный,для производства консервов

572080

3034413 Тунец большеглазый мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034419 Тунец большеглазый мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034490 Тунец большеглазый мороженый,к.п.о.

572080

3034511 Тунец синий мороженый,неразделанный,для производства консервов

572080

3034513 Тунец синий мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034519 Тунец синий мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034590 Тунец синий мороженый,к.п.о.

572080

3034611 Тунец южный синий мороженый,неразделанный,для производства консервов

572080

3034613 Тунец южный синий мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов

572080

3034619 Тунец южный синий мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034690 Тунец южный синий мороженый,к.п.о.

572080

3034931 Тунец мороженый,неразделанный,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034933 Тунец мороженый,без жабр и внутренностей,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034939 Тунец мороженый,для производства консервов,к.п.о.

572080

3034980 Тунец мороженый,к.п.о.

572080

3035100 Сельдь (Clupea harengus,Clupea pallasii) мороженая,за исключением печени,икры и молок

572080

3035210 Треска Gadus morhua мороженая,за исключением печени,икры и молок

572080

3035230 Треска Gadus ogac мороженая,за исключением печени,икры и молок

572080

3035290 Треска Gadus macrocephalus мороженая,за исключением печени,икры и молок

572080

3036100 Рыба-мечь (Xiphias gladius) мороженая

572080

3036200 Клыкач,зубатка (Dissostichus spp.) мороженые

572080

3037110 Сардины Sardina pilchardus мороженая

572080

3037130 Сардины Sardinops,сардинелла мороженые

572080

3037180 Кильки и шпроты мороженые

572080

3037200 Пикша мороженая

572080

3037300 Сайда мороженая

572080

3037430 Скумбрия Scomber scombrus,japonicus мороженая

572080

3037490 Скумбрия Scomber australasicus мороженая

572080

3037520 Акула колючая мороженая

572080

3037550 Акула кошачья мороженая

572080

3037590 Акулы мороженые,к.п.о.

572080

3037600 Угорь мороженый

572080

3037700 Лаврак мороженый

572080

3037811 Мерлуза капская и намибийская мороженая

572080

3037812 Мерлуза аргентинская мороженая

572080

3037813 Мерлуза новозеландская мороженая

572080

3037819 Мерлуза мороженая,к.п.о.

572080

3037890 Налим американский нитеперый мороженый

572080

3037911 Карп пресноводный мороженый

572080

3037919 Рыба пресноводная мороженая,к.п.о.

572080

3037921 Рыба Euthynnus мороженая,кроме скипджека,неразделанная,для производства консервов

572080

3037923 Рыба Euthynnus мороженая,кроме скипджека,без жабр и внутренностей,для производства
консервов
3037929 Рыба Euthynnus мороженая,кроме скипджека,для производства консервов,к.п.о.

572080
572080

3037931 Рыба Euthynnus мороженая,кроме скипджека,к.п.о.

572080

3037935 Окунь Sebastes marinus мороженый

572080

3037937 Окунь морской мороженый,к.п.о.

572080

3037941 Рыба Boreogadus said мороженая

572080

3037945 Мерланг мороженый

572080

3037951 Мольва мороженая

572080

3037955 Минтай и серебристая сайда мороженые

572080

3037958 Рыба Orcynopsis unicolor мороженая

572080

3037965 Анчоусы мороженые

572080

3037971 Карась морской мороженый

572080

3037975 Лещ морской обыкновенный мороженый

572080

3037981 Удильщик мороженый

572080

3037983 Путассу мороженая

572080

3037985 Путассу южная мороженая

572080

3037991 Ставрида мороженая

572080

3037992 Макруронус новозеландский мороженый

572080

3037993 Конгрио черный мороженый

572080

3037994 Рыба Рelotreis flavilatus,Рeltorhamphus novaezealandiae мороженая

572080

3037998 Рыба морская мороженая,к.п.о.

572080

3038010 Икра и молоки мороженые для производства дезоксирибонуклеиновой кислоты и сульфата
протамина
3038090 Печень,икра и молоки мороженые,к.п.о.

572107

3041110 Филе рыбы-мечь (Xiphias gladius) свежее или охлажденное

572107

572107

3041190 Мясо прочее рыбы-мечь (Xiphias gladius) свежее или охлажденное

572130

3041210 Филе клыкача,зубатки (Dissostichus spp.) свежее или охлажденное

572107

3041290 Мясо прочее клыкача,зубатки (Dissostichus spp.) свежее или охлажденное

572130

3041913 Филе лосося тихоокеанского,атлантического,дунайского свежее или охлажденное

572130

3041915 Филе форели вида Oncorhynchus mykiss весом более 400г каждая свежее или охлажденное

572107

3041917 Филе форели свежее или охлажденное,прочее

572107

3041919 Филе прочей пресноводной рыбы,свежее или охлажденное

572130

3041931 Филе трески и рыбы вида Boreogadus saida свежее или охлажденное

572130

3041933 Филе сайды свежее или охлажденное

572130

3041935 Филе окуня морского свежее или охлажденное

572130

3041939 Филе прочей рыбы свежее или охлажденное,кроме поименованного выше

572130

3041991 Мясо пресноводной рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное

572130

3041997 Кусочки сельди свежие или охлажденные

572130

3041999 Мясо прочее,прочих видов рыб (включая фарш),свежее или охлажденное

572130

3042100 Филе рыбы-мечь (Xiphias gladius) мороженное

572130

3042200 Филе клыкача,зубатки (Dissostichus spp.) мороженное

572130

3042913 Филе лосося тихоокеанского атлантического,дунайского мороженое

572130

3042915 Филе форели вида Oncorhynchus mykiss весом более 400г каждая,мороженое

572107

3042917 Филе форели мороженое,прочее

572107

3042919 Филе прочей пресноводной рыбы мороженое

572130

3042921 Филе трески вида Gadus macrocephalus мороженое

572130

3042929 Филе трески прочей мороженое

572130

3042931 Филе сайды мороженое

572130

3042933 Филе пикши мороженое

572130

3042935 Филе окуня морского мороженое,вида Sebastes marinus

572130

3042939 Филе окуня морского мороженое,прочих видов

572130

3042941 Филе мерланга мороженое

572130

3042943 Филе мольвы мороженое

572130

3042945 Филе тунца и рыбы вида Euthynnus мороженое

572130

3042951 Филе скумбрии вида Scomber australasicus мороженое

572130

3042953 Филе скумбрии прочей мороженое

572130

3042955 Филе мерлузы капской (мелководной) и мерлузы намибийской (глубоководной) мороженое

572130

3042956 Филе мерлузы аргентинской мороженое

572130

3042958 Филе мерлузы мороженое,прочих видов

572130

3042959 Филе налима американского нитеперого мороженое

572130

3042961 Филе акулы колючей и акулы кошачьей мороженое

572130

3042969 Филе акул прочих мороженое

572130

3042971 Филе камбалы морской мороженое

572130

3042973 Филе камбалы речной мороженое

572130

3042975 Филе сельди мороженое

572130

3042979 Филе мегрима мороженое

572130

3042983 Филе удильщика мороженое

572130

3042985 Филе минтая мороженое

572130

3042991 Филе макруронуса новозеландского мороженое

572130

3042999 Филе рыбы прочей мороженое

572130

3049100 Мясо прочее рыбы-мечь (Xiphias gladius)

572130

3049200 Мясо прочее клыкача,зубатки (Dissostichus spp.)

572107

3049910 Мясо сурими прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049921 Мясо пресноводной рыбы прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049923 Мясо сельди прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049929 Мясо окуня морского прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049931 Мясо трески вида (Gadus macrocephalus) прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или
мороженое
3049933 Мясо трески вида Gаdus моrнuа прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049939 Мясо трески прочей (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

572130

3049941 Мясо сайды прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049945 Мясо пикши прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049951 Мясо хека (Merluccius sрр.,Urophycis sрр.) прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или
мороженое
3049955 Мясо мегрима прочее (включая фарш) cвежее,охлажденное или мороженое

572130

3049961 Мясо леща обыкновенного прочее (включая фарш) cвежее,охлажденное или мороженое

572130

3049965 Мясо удильщика прочее (включая фарш) cвежее,охлажденное или мороженое

572130

3049971 Мясо путассу прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

572130

3049975 Мясо минтая прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3049999 Мясо прочей рыбы прочее (включая фарш) свежее,охлажденное или мороженое

572130

3051000 Мука рыбная и гранулы пищевые

542188

3051000 Мука рыбная и гранулы пищевые

542224

3052000 Печень,икра и молоки рыб сушеные,копченые или соленые

573082

3052000 Печень,икра и молоки рыб сушеные,копченые или соленые

573114

3053011 Филе трески Gadus macroceрhalus сушеное и соленое

573082

3053019 Филе трески сушеное и соленое

573082

3053030 Филе лосося тихоокеанского,атлантического,дунайского сушеное и соленое

573082

3053050 Филе палтуса черного и синекорого сушеное и соленое

573082

3053090 Филе рыб сушеное и соленое,к.п.о.

573133

3054100 Лосось тихоокеанский,атлантический и дунайский копченый

573063

3054200 Сельдь копченая

573109

3054900 Рыба копченая,кроме лосося и сельди

573129

3054910 Палтус черный копченый

573063

3054920 Палтус атлантический копченый

573063

3054930 Скумбрия копченая

573063

3054945 Форель копченая

573063

3054950 Угорь копченый

573063

3054980 Рыба копченая,к.п.о.

573010

3054980 Рыба копченая,к.п.о.

573063

3055110 Треска сушеная и несоленая

573097

3055190 Треска сушеная и соленая

573097

3055911 Рыба Boreogadus saida сушеная и несоленая

573097

3055919 Рыба Boreogadus saida сушеная и соленая

573097

3055930 Сельдь сушеная

573097

3055950 Анчоусы сушеные

573097

3055970 Палтус атлантический сушеный

573097

3055980 Рыба прочая сушеная,соленая или несоленая,но не копченая,кроме выделенной отдельно

573025

3055980 Рыба прочая сушеная,соленая или несоленая,но не копченая,кроме выделенной отдельно

573063

3055980 Рыба прочая сушеная,соленая или несоленая,но не копченая,кроме выделенной отдельно

573097

3056100 Сельдь соленая

573114

3056200 Треска соленая

573082

3056300 Анчоусы соленые

573082

3056900 Рыба соленая

573078

3056910 Рыба Boreogadus saida соленая

573082

3056930 Палтус атлантический соленый

573082

3056950 Лосось тихоокеанский,атлантический и дунайский соленый

573082

3056980 Рыба прочая соленая или в рассоле,кроме выделенной отдельно

573082

3061110 Лангусты мороженые,хвосты

572107

3061190 Лангусты мороженые,к.п.о.

572107

3061210 Омары мороженые,неразделанные

572056

3061290 Омары мороженые,к.п.о.

572056

3061310 Креветки Pandalidae мороженые

572037

3061330 Креветки Crangon мороженные

572037

3061340 Креветки Parapenaeus longirostris мороженные

572037

3061350 Креветки Penaeus мороженые

572037

3061380 Креветки мороженые,к.п.о.

572037

3061410 Крабы Paralithodes camchaticus,Chionoecetes и Callinectes sapidus мороженые

572022

3061430 Крабы Cancer pagurus мороженые

572022

3061490 Крабы мороженые,к.п.о.

572022

3061910 Раки пресноводные мороженые

572075

3061930 Омар норвежский мороженый

572056

3061990 Ракообразные мороженые,к.п.о.

572107

3062100 Лангусты немороженые

572107

3062210 Омары живые

572056

3062291 Омары немороженые,неразделанные

572056

3062299 Омары немороженые,к.п.о.

572056

3062310 Креветки Pandalidae немороженые

572037

3062331 Ракообразные Crangon свежие или вареные

572037

3062339 Ракообразные Crangon немороженые

572037

3062390 Креветки и пильчатые креветки немороженые,к.п.о.

572037

3062430 Крабы Cancer pagurus немороженые

572022

3062480 Крабы прочие немороженые

572022

3062910 Раки пресноводные немороженые

572075

3062930 Омар норвежский немороженый

572056

3062990 Ракообразные немороженые,к.п.о.

542188

3062990 Ракообразные немороженые,к.п.о.

542224

3071010 Устрицы плоские живые,масса с раковиной до 40 г

572126

3071090 Устрицы свежие,охлажденные,мороженые,сушеные,соленые

572126

3072100 Гребешки свежие

572041

3072910 Гребешки Святого Якова мороженые

572041

3072990 Гребешки мороженые,сушеные или соленые,к.п.о.

572041

3073110 Мидии Mytilus свежие

572041

3073190 Мидии Perna свежие

572041

3073910 Мидии Mytilus мороженые,сушеные или соленые

572041

3073990 Мидии Perna мороженые,сушеные или соленые

572041

3074110 Каракатицы свежие

572041

3074191 Кальмары Loligo,Оmmastrephes sagittatus свежие

572041

3074199 Кальмары свежие,к.п.о.

572041

3074901 Каракатица малая мороженая

572041

3074911 Каракатицы Seрiola мороженые

572041

3074918 Каракатицы мороженые,к.п.о.

572041

3074931 Кальмары Loligo vulgaris мороженые

572041

3074933 Кальмары Loligo pealei мороженые

572041

3074935 Кальмары Lоligо ратаgоniса мороженые

572041

3074938 Кальмары Loligo мороженые,к.п.о.

572041

3074951 Кальмары Ommastrephes sagittatus мороженые

572041

3074959 Кальмары мороженые,к.п.о.

572041

3074971 Каракатицы сушеные или соленые

573063

3074971 Каракатицы сушеные или соленые

573082

3074991 Кальмары Loligo,Ommastreрhes sagittatus сушеные или соленые

573063

3074991 Кальмары Loligo,Ommastreрhes sagittatus сушеные или соленые

573082

3074999 Кальмары сушеные или соленые,к.п.о.

573063

3074999 Кальмары сушеные или соленые,к.п.о.

573082

3075100 Осьминоги свежие

572041

3075910 Осьминоги мороженые

572041

3075990 Осьминоги сушеные или соленые

573063

3075990 Осьминоги сушеные или соленые

573082

3076000 Улитки,кроме липариса

572041

3079100 Беспозвоночные водные свежие,к.п.о.

572107

3079900 Беспозвоночные водные,кроме указанных в позициях 0307 10-0307 91

572111

3079911 Моллюски Illex мороженые

572041

3079913 Венус полосатый и другие Veneridae мороженые

572041

3079915 Медузы мороженые

572041

3079918 Беспозвоночные водные мороженые,к.п.о.

572041

3079990 Беспозвоночные водные сушеные или соленые,к.п.о.

542188

4011000 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%

551026

4011010 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,упаковка до 2 л

551011

4011010 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,упаковка до 2 л

552118

4011090 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,к.п.о.

551011

4011090 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,к.п.о.

552118

4012011 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,упаковка до 2 л

551011

4012011 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,упаковка до 2 л

552118

4012019 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,к.п.о.

551011

4012019 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,к.п.о.

552118

4012091 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,упаковка до 2 л

551011

4012091 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,упаковка до 2 л

552118

4012099 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,к.п.о.

551011

4012099 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,к.п.о.

552118

4013000 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 6%

552071

4013011 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 21%,упаковка до 2 л

551011

4013011 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 21%,упаковка до 2 л

552118

4013019 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 21%,к.п.о.

551011

4013019 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 21%,к.п.о.

552118

4013031 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир 21-45%,упаковка до 2 л

551011

4013031 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир 21-45%,упаковка до 2 л

552118

4013039 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир 21-45%,к.п.о.

551011

4013039 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир 21-45%,к.п.о.

552118

4013091 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 45%,упаковка до 2 л

551011

4013091 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 45%,упаковка до 2 л

552118

4013099 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 45%,к.п.о.

551011

4013099 Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 45%,к.п.о.

552118

4021000 Молоко,сливки сгущенные или подслащенные,в порошке,гранулах,жир до 1,5%

581209

4021011 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,упаковка до 2,5кг

516287

4021019 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о.

516287

4021019 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о.

516342

4021019 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о.

516427

4021091 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 1,5%,упаковка до 2,5кг,к.п.о.

516287

4021099 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о.

516287

4022111 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 27%,упаковка до 2,5кг

516287

4022117 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 11%

516287

4022119 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир 11-27%

516287

4022191 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир от 27%,упаковка до 2,5кг

516287

4022199 Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир от 27%,к.п.о.

516287

4022911 Молоко для грудных детей,жир 10-27%,в герметичной упаковке до 500г

516287

4022915 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 27%,упаковка до 2,5кг

516287

4022919 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 27%,к.п.о.

516287

4022991 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир от 27%,упаковка до 2,5кг

516287

4022999 Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир от 27%,к.п.о.

516287

4029110 Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие
с содержанием жира не более 8мас.%
4029130 Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 8-10%

581093

4029151 Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 10-45%,упаковка до 2,5кг

581093

581093

4029159 Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 10-45%,к.п.о.

581093

4029191 Молоко,сливки сгущенные без сахара,упаковка до 2,5кг,жир от 45%

581093

4029199 Молоко,сливки сгущенные без сахара,к.п.о.

581093

4029900 Молоко,сливки сгущенные,кроме указанных в позициях 0402 10-0402 91

581197

4029910 Молоко и сливки, сгущенные, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие,
с содержанием жира не более 9.5мас.%
4029931 Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир 9,5-45%,упаковка до 2,5кг

581093
581093

4029939 Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир 9,5-45%,в упаковках,к.п.о.

581093

4029991 Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир от 45%,упаковка до 2,5кг

581093

4029999 Молоко,сливки сгущенные,жир от 45%,к.п.о.

581093

4031011 Йогурт без сахара и добавок,жир до 3%

552118

4031013 Йогурт без сахара и добавок,жир 3-6%

552118

4031019 Йогурт без сахара и добавок,жир от 6%

552118

4031031 Йогурт без добавок,жир от 3%

552118

4031033 Йогурт без добавок,жир 3-6%

552118

4031039 Йогурт без добавок,жир от 6%

552118

4031051 Йогурт с добавками,в твердых формах,жир до 1,5%

516287

4031053 Йогурт с добавками,в твердых формах,жир 1,5-27%

516287

4031059 Йогурт с добавками,в твердых формах,жир от 27%

516287

4031091 Йогурт с добавками,жир до 3%

552118

4031093 Йогурт с добавками,жир 3-6%

552118

4031099 Йогурт с добавками,жир от 6%

552118

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552029

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552033

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552052

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552067

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552086

4039000 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные

552090

4039011 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых
формах,жир до 1,5%
4039013 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых
формах,жир от 1,5% до 27%
4039019 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых
формах,жир от 27%
4039031 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых
формах,жир до 1,5%
4039033 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых
формах,жир от 1,5% до 27%
4039039 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых
формах,жир от 27%
4039051 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и
гранулах,жир до 3%
4039053 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и
гранулах,жир от 3% до 6%
4039059 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и
гранулах,жир от 6%
4039061 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и
гранулах,жир до 3%
4039063 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и
гранулах,жир от 3% до 6%
4039069 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и
гранулах,жир от 6%
4039071 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир до
1,5%
4039073 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир от
1,5% до 27%
4039079 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир от
27%
4039091 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и
гранулах,жир до 3%
4039093 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и
гранулах,жир от 3% до 6%
4039099 Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и
гранулах,жир от 6%
4041002 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир до 1,5%

516287

4041004 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир 1,5-27%

516287

516287
516287
516287
516287
516287
552118
552118
552118
552118
552118
552118
516287
516287
516287
552118
552118
552118
516287

4041006 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир от 27%

516287

4041012 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир до 1,5%

516287

4041014 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир 1,5-27%

516287

4041016 Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир от 27%

516287

4041026 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир до 1,5%

516287

4041028 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир 1,5-27%

516287

4041032 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир от 27%

516287

4041034 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир до 1,5%

516287

4041036 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир 1,5-27%

516287

4041038 Сыворотка молочная в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир от 27%

516287

4041048 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир до 1,5%

552103

4041052 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир 1,5-27%

552103

4041054 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир от 27%

552103

4041056 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир до 1,5%

552103

4041058 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир 1,5-27%

552103

4041062 Сыворотка молочная не в твердой форме,без сахара,белок от 15%,жир от 27%

552103

4041072 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир до 1,5%

552103

4041074 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир 1,5-27%

552103

4041076 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок до 15%,жир от 27%

552103

4041078 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир до 1,5%

552103

4041082 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир 1,5-27%

552103

4041084 Сыворотка молочная не в твердой форме,с сахаром,белок от 15%,жир от 27%

552103

4049021 Продукты из молока,без сахара,жир до 1,5%,к.п.о.

552103

4049023 Продукты из молока,без сахара,жир 1,5-27%,к.п.о.

552103

4049029 Продукты из молока,без сахара,жир от 27%,к.п.о.

552103

4049081 Продукты из молока,с сахаром,жир до 1,5%,к.п.о.

552103

4049083 Продукты из молока,с сахаром,жир 1,5-27%,к.п.о.

552103

4049089 Продукты из молока,без сахара,жир от 27%,к.п.о.

552103

4051011 Масло сливочное натуральное,жир до 85%,упаковка до 1 кг

553021

4051019 Масло сливочное натуральное,жир до 85%,к.п.о.

553021

4051030 Масло сливочное рекомбинированное,жир до 85%

553021

4051050 Масло сывороточное,жир до 85%

553021

4051090 Масло сливочное,к.п.о.

553021

4052010 Пасты молочные,жир 39-60%

553017

4052030 Пасты молочные,жир 60-75%

553017

4052090 Пасты молочные,жир 75-80%

553017

4059010 Жиры молочные,жир от 99,3%,вода до 0,5%

553017

4059090 Жиры молочные,к.п.о.

553017

4059090 Жиры молочные,к.п.о.

553036

4061020 Сыры молодые,сывороточно-альбуминовые сыры и творог,жир до 40%

552118

4061020 Сыры молодые,сывороточно-альбуминовые сыры и творог,жир до 40%

553040

4061080 Сыры молодые и творог

552118

4061080 Сыры молодые и творог

552122

4061080 Сыры молодые и творог

553040

4062010 Сыр Гларский цигер,тертый или в порошке

553040

4062090 Сыры тертые или в порошке

553040

4063010 Сыры плавленые,не тертые,не в порошке,из сыров Эмменталер,Грюйер,Аппенцеллер,Гларский
цигер,в розничной упаковке,жир до 56%
4063031 Сыры плавленые,не тертые,не в порошке,жир в сухом веществе до 48%

553040

4063039 Сыры плавленые,не тертые,не в порошке,жир в сухом веществе от 48%

553040

4063090 Сыры плавленые,не тертые,не в порошке,жир от 36%

553040

4064010 Сыр-рокфор

553040

4064050 Сыр-горгонзола

553040

553040

4064090 Сыры голубые

553040

4069001 Сыры для производства плавленых сыров

553040

4069013 Сыр Эмменталер

553040

4069015 Сыры Грюйер,Сбринц

553040

4069017 Сыр Бергказе,Аппенцеллер

553040

4069018 Сыр фрибуржский,Вашеран мон-д ор и Тет де муан

553040

4069019 Сыр Гларский цигер (Шабцигер) из обезжиренного молока с тонкоизмельченными ароматическими
травами
4069021 Сыр Чеддер

553040

4069023 Сыр Эдамский

553040

4069025 Сыр Тильзит

553040

4069027 Сыр Буттеркезе

553040

4069029 Сыр Качкавал

553040

553040

4069032 Сыр Фета

553040

4069035 Сыр Кефало-тири

553040

4069037 Сыр Финляндия

553040

4069039 Сыр Ярлсберг

553040

4069050 Сыры из молока овец или буйволиц в контейнерах с рассоллом или в бурдюках из овечьей или
козьей шкуры

553040

4069061 Сыр Грана Падано,Пармигиано Реггиано,жир до 40%,вода до 47%

553040

4069063 Сыр Фиоре Сардо,Пекарино,жир до 40%,вода до 47%

553040

4069069 Сыры,жир до 40%,вода до 47%

553040

4069073 Сыр Проволон,жир до 40%,вода 47-72%

553040

4069075 Сыр Айсяго,Качкавал,Монтасио,Рагузано,жир до 40%,вода 47-72%

553040

4069076 Сыр Данбо,Фонталь,Фонтина,Финбо,Гаварти,Марибо,Самсоэ,жир до 40%,вода от 47-72%

553040

4069078 Сыр Гауда,жир до 40%,вода от 47-72%

553040

4069079 Сыр Эсром,Италико,Кернгем,Сан-нектар,Сан-паулин,Талежео,жир до 40%,вода 47-72%

553040

4069081 Сыр Канталь,Чешир,Уэнслидайль,Ланкашир,Дабл Глостер,Бларней,Колби,Монтерей,жир до
40%,вода 47-72%
4069082 Сыр Камамбер,жир до 40%,вода 47-72%

553040
553040

4069084 Сыр Бри,жир до 40%,вода 47-72%

553040

4069085 Сыр Кефалогравиера,Кассери,жир до 40%,вода 47-72%

553040

4069086 Сыр,жир до 40%,вода 47-52%

553040

4069087 Сыр,жир до 40%,вода 52-62%

553040

4069088 Сыр,жир до 40%,вода 62-72%

553040

4069093 Сыр,жир до 40%,вода от 72%

553040

4069099 Сыры,к.п.о.

552014

4069099 Сыры,к.п.о.

553040

4070011 Яйца индюшачьи и гусиные для инкубирования

555012

4070019 Яйца домашней птицы для инкубирования,к.п.о.

555012

4070030 Яйца домашней птицы в скорлупе,к.п.о.

555012

4070090 Яйца птиц в скорлупе,к.п.о.

555027

4081120 Желтки яичные сушеные,непищевые

516395

4081180 Желтки яичные сушеные,к.п.о.

516395

4081900 Желтки яичные

581182

4081920 Желтки яичные,непищевые

555027

4081981 Желтки яичные жидкие

555027

4081989 Желтки яичные,к.п.о.

555027

4089120 Яйца птиц без скорлупы сушеные,непищевые

516395

4089180 Яйца птиц без скорлупы сушеные,к.п.о.

516395

4089920 Яйца птиц без скорлупы свежие,варенные,мороженые или консервированные,непищевые

555012

4089920 Яйца птиц без скорлупы свежие,варенные,мороженые или консервированные,непищевые

555027

4089920 Яйца птиц без скорлупы свежие,варенные,мороженые или консервированные,непищевые

581132

4089980 Яйца птиц без скорлупы,к.п.о.

555012

4089980 Яйца птиц без скорлупы,к.п.о.

555027

4089980 Яйца птиц без скорлупы,к.п.о.

581132

4090000 Мед натуральный

514084

4090000 Мед натуральный

514147

4100000 Продукты пищевые животного происхождения,к.п.о.

693087

5010000 Волос человеческий необработанный и его отходы

76014

5021000 Щетина свиная и кабанья,отходы этой щетины

76103

5029000 Волос барсучий и подобный для щеточных изделий
5040000 Кишки,пузыри и желудки животных,кроме рыбьих,целые или в
кусках,свежие,мороженые,соленые,сушенные или копченные
5040000 Кишки,пузыри и желудки животных,кроме рыбьих,целые или в
кусках,свежие,мороженые,соленые,сушенные или копченные
5051000 Перья птиц для набивки;пух

76014
564064
564079
76048

5051010 Перья птиц для набивки;пух,необработанные

76048

5051010 Перья птиц для набивки;пух,необработанные

76052

5051090 Перья птиц и пух для набивки,к.п.о.

76048

5051090 Перья птиц и пух для набивки,к.п.о.

76052

5059000 Шкурки и другие части птиц с перьями или пухом

76033

5059000 Шкурки и другие части птиц с перьями или пухом

77144

5061000 Оссеин и кости,обработанные кислотой

564079

5069000 Кости и роговой стержень,необработанные,обезжиренные,дежелатинизированные;порошок и
отходы этих продуктов

464152

5069000 Кости и роговой стержень,необработанные,обезжиренные,дежелатинизированные;порошок и
отходы этих продуктов

464171

5069000 Кости и роговой стержень,необработанные,обезжиренные,дежелатинизированные;порошок и
отходы этих продуктов

564030

5069000 Кости и роговой стержень,необработанные,обезжиренные,дежелатинизированные;порошок и
отходы этих продуктов

564045

5069000 Кости и роговой стержень,необработанные,обезжиренные,дежелатинизированные;порошок и
отходы этих продуктов

564079

5071000 Кость слоновая,порошок и отходы

564079

5079000 Панцири черепах,ус китовый и других морских
млекопитающих,рога,копыта,ногти,клювы,когти;порошок и отходы этих продуктов
5079000 Панцири черепах,ус китовый и других морских
млекопитающих,рога,копыта,ногти,клювы,когти;порошок и отходы этих продуктов
5079000 Панцири черепах,ус китовый и других морских
млекопитающих,рога,копыта,ногти,клювы,когти;порошок и отходы этих продуктов
5080000 Кораллы,раковины,панцири моллюсков,ракообразных,иглокожих,скелетные пластины
каракатиц,порошок и отходы
5100000 Амбра,струя бобровая и т.п. продукты животного происхождения,для фармацевтического
производства,свежие,мороженые
5100000 Амбра,струя бобровая и т.п. продукты животного происхождения,для фармацевтического
производства,свежие,мороженые
5100000 Амбра,струя бобровая и т.п. продукты животного происхождения,для фармацевтического
производства,свежие,мороженые
5111000 Сперма бычья

564026

5119110 Отходы рыбные,непищевые

564079
564083
572107
442011
564079
564098
564079
572060

5119110 Отходы рыбные,непищевые

573032

5119190 Павшие животные главы 03

572060

5119900 Продукты животного происхождения, павшие животные главы 01

564079

5119910 Жилы,сухожилия,обрезки и подобные отходы невыделанных шкур и кож,непищевые

564056

5119910 Жилы,сухожилия,обрезки и подобные отходы невыделанных шкур и кож,непищевые

564079

5119931 Губки натуральные животного происхождения,необработанные

74038

5119931 Губки натуральные животного происхождения,необработанные

74165

5119939 Губки натуральные животного происхождения,прочие

74165

5119985 Продукты животного происхождения прочие,кроме выделенных отдельно;павшие животные главы
01
5119985 Продукты животного происхождения прочие,кроме выделенных отдельно;павшие животные главы
01
6011000 Луковицы,клубни,клубнелуковицы,корневища в состоянии вегетативного покоя

76014
76029

6011010 Луковицы гиацинтов в вегетативном покое

75011

6011020 Луковицы нарциссов в вегетативном покое

75011

75011

6011030 Луковицы тюльпанов в вегетативном покое

75011

6011040 Луковицы гладиолусов в вегетативном покое

75011

6011090 Луковицы,клубни,клубнелуковицы,корневища в вегетативном покое,к.п.о.

75011

6012010 Растения и корни циркония в состоянии вегетации

75050

6012030 Орхидеи,гиацинты,нарциссы и тюльпаны в состоянии вегетации

75050

6012090 Луковицы,клубни,клубнелуковицы,корневища в состоянии вегетации,к.п.о.

75050

6021000 Черенки и отводки не укорененные

75030

6021010 Черенки и отводки винограда неукорененные

75079

6021090 Черенки и отводки растений,неукорененные

75079

6022010 Черенки винограда,привитые или укорененные

112013

6022090 Деревья и кустарники

112013

6023000 Рододендроны и азалии

112013

6024000 Розы

112013

6029010 Мицелий гриба

75026

6029010 Мицелий гриба

75050

6029020 Растения ананаса

75050

6029030 Растения овощных культур,земляники и клубники

75050

6029041 Деревья,кустарники лесные

112013

6029045 Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта

75050

6029045 Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта

112051

6029049 Деревья,кустарники для открытого грунта

112013

6029049 Деревья,кустарники для открытого грунта

112032

6029049 Деревья,кустарники для открытого грунта

112047

6029050 Растения для открытого грунта прочие

75045

6029070 Черенки укорененные и молодые растения,кроме кактусов,для защищенного грунта

75050

6029091 Растения цветущие с бутонами или цветками,кроме кактусов,для защищенного грунта

75050

6029099 Растения для защищенного грунта

75045

6029099 Растения для защищенного грунта

75050

6031100 Цветы и бутоны роз,срезанные свежие

75064

6031200 Цветы и бутоны гвоздик (Carnations),срезанные свежие

75064

6031300 Цветы и бутоны орхидей (Orchids),срезанные свежие

75064

6031400 Цветы и бутоны хризантем,срезанные свежие

75064

6031910 Гладиолусы свежие

75064

6031990 Цветы прочие свежие

75064

6039000 Цветы,бутоны срезанные,для декоративных
целей,засушенные,отбеленные,окрашенные,пропитанные

75064

6041010 Ягель

71025

6041090 Мхи и лишайники,к.п.о.

71025

6049120 Деревья рождественские

112013

6049120 Деревья рождественские

112028

6049140 Ветки хвойных деревьев

111133

6049190 Листья,ветки и другие части растений без цветов и бутонов для декоративных целей,свежие

111063

6049190 Листья,ветки и другие части растений без цветов и бутонов для декоративных целей,свежие

111133

6049190 Листья,ветки и другие части растений без цветов и бутонов для декоративных целей,свежие

111148

6049190 Листья,ветки и другие части растений без цветов и бутонов для декоративных целей,свежие

111167

6049900 Листья,ветки и другие части растений для декоративных
целей,засушенные,окрашенные,отбеленные
6049910 Листья,ветки и другие части растений без цветов и бутонов для декоративных целей,засушенные

111114

6049990 Листья,ветки и другие части растений для декоративных целей,окрашенные,отбеленные

111133

111133

7011000 Картофель свежий,семенной

43038

7019010 Картофель свежий,для производства крахмала

43025

7019050 Картофель молодой,с 1 января по 30 июня

43010

7019090 Картофель свежий,к.п.о.

43010

7019090 Картофель свежий,к.п.о.

43025

7019090 Картофель свежий,к.п.о.

43038

7020000 Томаты свежие

41195

7020000 Томаты свежие

41195

7031011 Лук-cевок свежий

41119

7031019 Лук репчатый свежий,к.п.о.

41119

7031090 Лук-шалот свежий

41119

7032000 Чеснок свежий

41341

7039000 Лук-порей и луковичные овощи свежие

41104

7041000 Капуста цветная и броколли,свежая

41138

7042000 Капуста брюссельская свежая

41138

7049010 Капуста белокочанная,краснокочанная свежая

41091

7049090 Капуста свежая,к.п.о.

41091

7051100 Салат-латук кочанный свежий

41246

7051900 Салат-латук свежий,к.п.о.

41246

7052100 Цикорий обыкновенный свежий

41335

7052900 Цикорий свежий,к.п.о.

41335

7061000 Морковь и репа свежие

41180

7061000 Морковь и репа свежие

41231

7069000 Корнеплоды свежие,кроме моркови и репы

41250

7069010 Сельдерей корневой свежий

41275

7069030 Хрен свежий

41320

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41072

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41138

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41157

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41212

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41227

7069090 Корнеплоды пищевые свежие,к.п.о.

41265

7070005 Огурцы свежие

41142

7070090 Корнишоны свежие

41142

7081000 Горох свежий

41053

7082000 Фасоль свежая

41316

7089000 Овощи бобовые свежие,к.п.о.

18131

7089000 Овощи бобовые свежие,к.п.о.

41034

7092000 Спаржа свежая

41284

7093000 Баклажаны свежие

41022

7094000 Сельдерей свежий,кроме сельдерея корневого

41275

7095100 Грибы рода agaricus свежие

41068

7095910 Лисички свежие

41068

7095930 Моховики свежие

41068

7095950 Трюфели,свежие или охлажденные

41068

7095990 Грибы свежие,к.п.о.

41068

7096010 Перец стручковый сладкий

41161

7096091 Перец рода Capsicum свежий,для производства капсицина,перцовых живичных красителей

41161

7096095 Перец рода Pimenta свежий,для производства эфирных масел и резиноидов

41161

7096099 Перец свежий,к.п.о.

41161

7097000 Шпинат,шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый),свежий

41354

7099010 Овощи салатные cвежие,к.п.о.

41138

7099020 Свекла листовая cвежая

41138

7099031 Маслины cвежие,не для переработки на масло

51197

7099039 Маслины свежие,к.п.о.

51197

7099039 Маслины свежие,к.п.о.

51197

7099040 Каперсы свежие

41138

7099050 Фенхель свежий

41138

7099060 Кукуруза сахарная свежая

41138

7099070 Кабачки свежие

41087

7099070 Кабачки свежие

42037

7099080 Артишоки свежие или охлажденные

41015

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41138

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41176

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41208

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41275

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41301

7099090 Овощи свежие,к.п.о.

41369

7101000 Картофель сырой или варенный,мороженый

41123

7102100 Горох сырой или варенный,мороженый

41123

7102200 Фасоль сырая или варенная,мороженая

41123

7102900 Овощи бобовые сырые или варенные,мороженные,к.п.о.

41123

7103000 Шпинат,шпинат новозеландский и гигантский сырой или варенный,мороженый

41123

7104000 Кукуруза сахарная сырая или варенная,мороженая

41123

7108010 Маслины сырые или варенные,мороженые

41123

7108051 Перец стручковый сладкий сырой или вареный,мороженый

41123

7108059 Перец родов Capsicum,Pimenta сырой или варенный,мороженый,к.п.о.

41123

7108061 Грибы рода Аgaricus сырые или варенные,мороженые

41123

7108069 Грибы сырые или варенные,мороженые,к.п.о.

41123

7108070 Томаты сырые или варенные,мороженые

41123

7108080 Артишоки сырые или варенные,мороженые

41123

7108085 Спаржа сырая или варенная,мороженая

41123

7108095 Овощи сырые или варенные,мороженые,к.п.о.

41123

7109000 Смеси овощные,сырые или варенные,мороженые
7112010 Маслины,для краткосрочного консервирования,не для переработки на масло

41123
581106

7112090 Маслины,для краткосрочного консервирования,к.п.о.

581106

7114000 Огурцы и корнишоны,консевированные для кратковременного хранения

581106

7115100 Грибы pода Agaricus,для краткосрочного консервирования

581106

7115900 Грибы,для краткосрочного консервирования,к.п.о.

581106

7119010 Перец рода Сapsicum,Pimenta,для краткосрочного консервирования,к.п.о.

581106

7119030 Кукуруза сахарная,для краткосрочного консервирования

581106

7119050 Лук репчатый,для краткосрочного консервирования

581106

7119070 Каперсы консервированные для кратковременного хранения

581106

7119080 Овощи для краткосрочного консервирования,к.п.о.

581106

7119090 Смеси овощные для краткосрочного консервирования

581106

7122000 Лук репчатый сушеный,не обработанный

516200

7122000 Лук репчатый сушеный,не обработанный

583031

7123100 Грибы рода Agaricus сушеные,не обработанные

583012

7123200 Уши древесные сушеные

583012

7123300 Грибы дрожалковыет сушеные,не обработанные

583012

7123900 Грибы сушеные,не обработанные

583012

7129000 Овощи и овощные смеси сушеные

582113

7129000 Овощи и овощные смеси сушеные

583050

7129000 Овощи и овощные смеси сушеные

583065

7129005 Картофель сушеный,целый или в ломтиках,не обработанный

583027

7129011 Кукуруза сахарная гибридная для посева,сушеная,не обработанная
7129019 Кукуруза сахарная сушеная,не обработанная.к.п.о.

15006
583046

7129030 Томаты,сушеные,не обработанные

516200

7129030 Томаты,сушеные,не обработанные

583046

7129050 Морковь,сушеная,не обработанная

516200

7129050 Морковь,сушеная,не обработанная

583031

7129090 Овощи,сушеные,не обработанные

516200

7129090 Овощи,сушеные,не обработанные

583046

7131000 Горох сушеный,лущеный

18038

7131010 Горох сушеный,для посева

24077

7131090 Горох сушеный

503018

7131090 Горох сушеный

583046

7132000 Нут сушеный

18076

7132000 Нут сушеный

583046

7133100 Фасоль Vinga mungo Hepper и radiata Wilczek сушеная,лущеная

583046

7133200 Фасоль мелкая красная (адзуки) сушеная,лущеная

583046

7133300 Фасоль обыкновенная,белая мелкосеменную фасоль,сушеная,лущеная
7133310 Фасоль обыкновенная сушеная,для посева

18042
24077

7133390 Фасоль обыкновенная сушеная,к.п.о.

583046

7133900 Фасоль сушеная,лущенная

583046

7134000 Чечевица сушеная,лущеная

583046

7135000 Бобы кормовые,конские,крупносеменные и мелкосеменные,сушеные,лущеные

18023

7135000 Бобы кормовые,конские,крупносеменные и мелкосеменные,сушеные,лущеные

583046

7139000 Овощи бобовые сушеные,лущеные

583046

7141091 Маниок пищевой либо свежий и целый,либо без кожуры и мороженый,упаковка до 28кг

41138

7141098 Маниок свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, целый, нарезанный ломтиками или
гранулированный, прочий
7141098 Маниок свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, целый, нарезанный ломтиками или
гранулированный, прочий
7141098 Маниок свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, целый, нарезанный ломтиками или
гранулированный, прочий
7141098 Маниок свежий, охлажденный, мороженый или сушеный, целый, нарезанный ломтиками или
гранулированный, прочий
7142010 Батат свежий,целый,для употребления в пищу

41072
41123
41138
583046
41138

7142090 Батат свежий,мороженый или сушеный,целый или в ломтиках

41123

7142090 Батат свежий,мороженый или сушеный,целый или в ломтиках

583046

7149011 Маранта,салеп и т.п. корнеплоды пищевые либо свежие и целые,либо без кожуры и
мороженые,упаковка до 28кг
7149019 Маранта,салеп и т.п. корнеплоды,охлажденные или сушеные,целые или нарезанные

41138

7149019 Маранта,салеп и т.п. корнеплоды,охлажденные или сушеные,целые или нарезанные

583046

41123

7149090 Сердцевина саговой пальмы,свежая,мороженая или сушеная,целая,в ломтиках или в гранулах

41123

7149090 Сердцевина саговой пальмы,свежая,мороженая или сушеная,целая,в ломтиках или в гранулах

583046

8011100 Орехи кокосовые высушенные

54087

8011900 Орехи кокосовые свежие

54034

8012100 Орехи бразильские свежие или сушеные,в скорлупе

54087

8012200 Орехи бразильские свежие или сушеные,без скорлупы

54104

8013100 Орехи кешью свежие или сушеные,в скорлупе

54087

8013200 Орехи кешью свежие или сушеные,без скорлупы

54104

8021100 Миндаль свежий или сушеный в кожуре

54072

8021110 Миндаль свежий или сушеный в кожуре,горький

54072

8021190 Миндаль свежий или сушеный в кожуре,

54072

8021210 Миндаль свежий или сушеный,без кожуры,горький

54104

8021290 Миндаль свежий или сушеный,без кожуры

54104

8022100 Орех лесной свежий или сушеный,в скорлупе

54068

8022100 Орех лесной свежий или сушеный,в скорлупе

54068

8022200 Орех лесной свежий или сушеный,без скорлупы

54104

8023100 Орехи грецкие свежие или сушеные,в скорлупе

54049

8023200 Орехи грецкие свежие или сушеные,без скорлупы

54104

8024000 Каштаны свежие или сушеные

54020

8025000 Фисташки свежие или сушеные

54091

8025000 Фисташки свежие или сушеные

54091

8026000 Орехи макадамии,свежие или сушеные

54087

8029020 Орехи ареки,бетеля,орехи колы и пекан,свежие или сушенные

54087

8029050 Орехи кедровые свежие или сушенные

54053

8029085 Орехи свежие или сушенные

54087

8029085 Орехи свежие или сушенные

54119

8030011 Плантайны свежие

51055

8030019 Бананы свежие
8030090 Бананы,плантайны,сушеные

51055
582132

8041000 Финики свежие или сушеные

51318

8041000 Финики свежие или сушеные

582132

8042010 Инжир свежий

51271

8042010 Инжир свежий

51271

8042010 Инжир свежий

51271

8042010 Инжир свежий
8042090 Инжир сушеный

51303
582062

8043000 Ананасы свежие или сушеные

51040

8043000 Ананасы свежие или сушеные

51303

8043000 Ананасы свежие или сушеные

582019

8044000 Авокадо свежие или сушеные

51303

8044000 Авокадо свежие или сушеные

582081

8045000 Гуаява,манго и мангостан свежие или сушеные

51303

8045000 Гуаява,манго и мангостан свежие или сушеные

582081

8051020 Апельсины сладкие,свежие

53012

8051080 Апельсины сладкие,свежие,к.п.о.

53012

8051080 Апельсины сладкие,свежие,к.п.о.

582081

8052010 Клементины свежие или сушеные

53065

8052010 Клементины свежие или сушеные

582081

8052030 Монреаль и сатсума свежие или сушеные

53065

8052030 Монреаль и сатсума свежие или сушеные

582081

8052050 Мандарины и вилкинги свежие или сушеные

53046

8052050 Мандарины и вилкинги свежие или сушеные

53065

8052050 Мандарины и вилкинги свежие или сушеные

582081

8052070 Танжерины свежие или сушеные

53065

8052070 Танжерины свежие или сушеные

582081

8052090 Гибриды цитрусовых свежие или сушеные,к.п.о.

53065

8052090 Гибриды цитрусовых свежие или сушеные,к.п.о.

582081

8054000 Грейпфруты свежие или сушеные

53027

8054000 Грейпфруты свежие или сушеные

582081

8055010 Лимоны свежие или сушеные

53031

8055010 Лимоны свежие или сушеные

582081

8055090 Лаймы свежие или сушеные

53065

8055090 Лаймы свежие или сушеные

582081

8059000 Цитрусовые плоды,свежие или сушеные,

53050

8059000 Цитрусовые плоды,свежие или сушеные,

53065

8059000 Цитрусовые плоды,свежие или сушеные,

582081

8061010 Виноград столовых сортов свежий
8061090 Виноград свежий
8062000 Виноград сушеный

51093
51093
582077

8062000 Виноград сушеный

582128

8062010 Виноград сушеный коринка в упаковке

582024

8062030 Виноград сушеный султана в упаковке

582024

8062090 Виноград сушеный прочий в упаковке

582024

8071100 Арбузы свежие

42018

8071900 Дыни свежие

42022

8072000 Папайя свежая

42022

8081010 Яблоки свежие,для сидра,навалом,с 16.09 по 15.12

52024

8081080 Яблоки свежие,кроме выделенных отдельно

52024

8082010 Груши свежие,для перри и грушевого сидра,навалом,с 1.08 по 31.12

51125

8082050 Груши свежие

51125

8082090 Айва свежая

51021

8091000 Абрикосы свежие

51017

8092005 Вишня кислая свежая

51106

8092095 Вишня свежая

51106

8092095 Вишня свежая

51356

8093010 Нектарины свежие

51233

8093090 Персики свежие

51233

8094005 Сливы свежие

51267

8094090 Терн свежий

51290

8094090 Терн свежий

51290

8101000 Земляника,клубника свежие

51138

8101000 Земляника,клубника свежие

51375

8102010 Малина свежая

51182

8102090 Ежевика,шелковица свежие

51375

8104000 Клюква,черника и ягоды рода Vaccinium,свежие

51159

8104010 Брусника свежая

51074

8104030 Плоды растений вида Vaccinium myrtillus свежие

51375

8104050 Плоды растений видов Vaccinium macrocarpon,Vaccinium corymbosum свежие

51375

8104090 Клюква,черника свежие

51360

8104090 Клюква,черника свежие

51375

8105000 Киви свежие

51375

8106000 Дуриан свежий

51375

8109020 Тамаринд,анакардия,личи,джекфрут,саподилла,пассифлора,карамбола,питайя свежие

51303

8109020 Тамаринд,анакардия,личи,джекфрут,саподилла,пассифлора,карамбола,питайя свежие

51375

8109020 Тамаринд,анакардия,личи,джекфрут,саподилла,пассифлора,карамбола,питайя свежие

51380

8109050 Смородина черная свежие

51286

8109060 Смородина красная свежие

51286

8109070 Смородина белая или крыжовник,свежие

51178

8109070 Смородина белая или крыжовник,свежие

51375

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51036

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51061

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51110

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51144

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51204

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51214

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51248

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51303

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51322

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51341

8109095 Фрукты,ягоды свежие,к.п.о.

51375

8111011 Земляника,клубника мороженые,сахар от 13%

51380

8111019 Земляника,клубника мороженые с сахаром,к.п.о.

51380

8111090 Земляника,клубника мороженые без сахара

51380

8112011 Малина,ежевика,шелковица,логанова ягода,смородина и крыжовник мороженые,сахар от 13%

51380

8112019 Малина,ежевика,шелковица,логанова ягода,смородина и крыжовник,мороженые,с сахаром

51380

8112031 Малина мороженая,без сахара

51380

8112039 Смородина черная мороженая,без сахара

51380

8112051 Смородина красная мороженая,без сахара

51380

8112059 Ежевика,шелковица мороженая,без сахара

51380

8112090 Ягода логановая,смородина белая,крыжовник мороженая,без сахара

51380

8119011 Плоды,орехи тропические,мороженые,сахар от 13%

51318

8119011 Плоды,орехи тропические,мороженые,сахар от 13%

54087

8119019 Плоды,орехи мороженые,сахар от 13%,

51318

8119019 Плоды,орехи мороженые,сахар от 13%,

54087

8119031 Плоды,орехи тропические мороженые,с сахаром

51318

8119031 Плоды,орехи тропические мороженые,с сахаром

54087

8119039 Плоды,орехи мороженые,с сахаром,к.п.о.

51318

8119039 Плоды,орехи мороженые,с сахаром,к.п.о.

54087

8119050 Плоды растений вида Vассiniuм мyrтillus мороженые,без сахара

51089

8119050 Плоды растений вида Vассiniuм мyrтillus мороженые,без сахара

51163

8119050 Плоды растений вида Vассiniuм мyrтillus мороженые,без сахара

51380

8119070 Плоды растений видов Vассiniuм мyrтillоidеs,аngusтifoliuм мороженые,без сахара

51380

8119075 Вишня кислая мороженая,без сахара

51380

8119080 Вишня,черешня мороженая,без сахара,к.п.о.

51380

8119085 Плоды,орехи тропические мороженые,без сахара

51318

8119085 Плоды,орехи тропические мороженые,без сахара

54087

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

51229

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

51252

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

51318

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

51337

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

51380

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

52014

8119095 Плоды,орехи мороженые,без сахара,к.п.о.

54087

8121000 Вишня,черешня для краткосрочного консервирования

581341

8129010 Абрикосы для краткосрочного консервирования

581341

8129020 Апельсины для краткосрочного консервирования

581341

8129030 Папайя для краткосрочного консервирования

581341

8129040 Плоды растений вида vaccinium myrtillus для краткосрочного консервирования

581341

8129070 Гуайява,манго,мангостан,тамаринд,анакаpдия,личи,джекфpут и тропические оpехи для
краткосрочного консервирования
8129098 Фрукты и орехи прочие,консервированные для кратковременного хранения

581341

8131000 Абрикосы сушеные

582096

8132000 Чернослив сушеный

582166

8133000 Яблоки сушеные

582170

8134000 Фрукты сушеные

582039

8134000 Фрукты сушеные

582058

8134000 Фрукты сушеные

582109

581341

8134000 Фрукты сушеные

582147

8134000 Фрукты сушеные

582151

8134000 Фрукты сушеные

582185

8134010 Персики,нектарины сушеные

582132

8134030 Груши сушеные

582043

8134050 Папайя сушеная

582132

8134065 Анакардия,личи,джекфpут,саподилла,пассифлоpа,каpамбола,питайя,тамаринд,сушеные

582081

8134065 Анакардия,личи,джекфpут,саподилла,пассифлоpа,каpамбола,питайя,тамаринд,сушеные

582132

8134065 Анакардия,личи,джекфpут,саподилла,пассифлоpа,каpамбола,питайя,тамаринд,сушеные

582185

8134095 Фрукты сушеные,к.п.о.

582132

8135012 Смеси из сушеных плодов папайи,тамаринда,анакаpдии,личи,джекфpута и т.п.,без
чернослива,кроме плодов позиций 0801-0806
8135015 Смеси из сушеных фруктов,без чернослива,кроме плодов позиций 0801-0806,

582132

8135019 Смеси из сушеных фруктов,с черносливом,кроме плодов позиций 0801-0806

582132

582132

8135031 Смеси из сушеных тропических орехов позиций 0801 и 0802

54087

8135031 Смеси из сушеных тропических орехов позиций 0801 и 0802

582081

8135039 Смеси из сушенных орехов позиций 0801-0802,к.п.о.

54087

8135039 Смеси из сушенных орехов позиций 0801-0802,к.п.о.

582081

8135091 Смеси орехов или сушеных плодов,без чернослива и инжира

54087

8135091 Смеси орехов или сушеных плодов,без чернослива и инжира

582081

8135099 Смеси орехов или сушеных плодов,к.п.о.

54087

8135099 Смеси орехов или сушеных плодов,к.п.о.

582081

8140000 Кожура цитрусовых плодов или корки дынь,арбузов,свежие,мороженые,сушеные или для
краткосрочного консервирования
9011100 Кофе нежареный с кофеином

582081

9011200 Кофе нежареный без кофеина

516234

9012100 Кофе жареный с кофеином

516229

516229

9012200 Кофе жареный без кофеина

516234

9019010 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе

542215

9019090 Заменители кофе,содержащие кофе

516234

9021000 Чай зеленый,неферментированный,упаковка до 3 кг

516484

9022000 Чай зеленый,неферментированный,

516484

9022000 Чай зеленый,неферментированный,

516501

9023000 Чай черный,ферментированный,упаковка до 3 кг

516499

9024000 Чай черный,ферментированный,

516499

9024000 Чай черный,ферментированный,

516516

9024000 Чай черный,ферментированный,

516520

9030000 Мате

516520

9041100 Перец черный сушеный,не дробленный и немолотый

516376

9041200 Перец черный сушеный,дробленый или молотый

516376

9042010 Перец стручковый сладкий,сушеный,недробленый и немолотый

516376

9042030 Перец душистый,сушеный,не дробленный и немолотый

516376

9042090 Перец красный стручковый,душистый перец,сушеные,дробленые или молотые

516376

9050000 Ваниль

516037

9061100 Цветы коричного дерева (Cinnamomum zeylanicum Blume) недробленые и немолотые

516200

9061900 Корица прочая недробленая и немолотая

516200

9062000 Корица и цветы коричного дерева дробленые или молотые

516215

9070000 Гвоздика (целые плоды,цветы и цветоножки)

516041

9081000 Орех мускатный

516408

9082000 Мацис

516408

9083000 Кардамон

516130

9091000 Семена аниса или бадьяна

516408

9092000 Семена кориандра

21120

9092000 Семена кориандра

21120

9092000 Семена кориандра

516408

9093000 Семена тмина римского

516408

9094000 Семена тмина

24109

9094000 Семена тмина

516408

9095000 Семена фенхеля,ягоды можжевельника

21115

9095000 Семена фенхеля,ягоды можжевельника

516408

9101000 Имбирь

516094

9102010 Шафран недробленый и немолотый

516535

9102090 Шафран дробленый или молотый

516535

9103000 Турмерик

516408

9109110 Смеси из пряностей недробленые и немолотые

516408

9109190 Смеси из пряностей дробленые или молотые

516408

9109900 Пряности,к.п.о.

516126

9109910 Семена пажитника сенного

516408

9109931 Тимьян ползучий недробленый и немолотый

516408

9109933 Тимьян (чабрец) прочий недробленый и немолотый

516408

9109939 Тимьян (чабрец) дробленый или молотый

516408

9109950 Лавровый лист

516272

9109960 Карри

516408

9109991 Пряности недробленые и немолотые,к.п.о.

516408

9109999 Пряности,дробленые или молотые,к.п.о.

516408

10011000 Пшеница твердая

11005

10019010 Спельта для посева

11005

10019091 Пшеница мягкая и меслин семенные

11005

10019099 Спельта,пшеница мягкая и меслин,к.п.о.

11005

10020000 Рожь

12008

10030010 Ячмень семенной

14003

10030090 Ячмень

14003

10040000 Овес

13000

10051011 Кукуруза семенная,двойные и топкроссные гибриды

15006

10051013 Кукуруза семенная,тройные гибриды

15006

10051015 Кукуруза семенная,простые гибриды

15006

10051019 Кукуруза семенная,гибриды

15006

10051090 Кукуруза семенная

15006

10059000 Кукуруза

15006

10059000 Кукуруза

16009

10061010 Рис-сырец для посева

17016

10061021 Рис-сырец,пропаренный,короткозерный

17016

10061023 Рис-сырец,пропаренный,среднезерный

17016

10061025 Рис-сырец,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17016

10061027 Рис-сырец,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17016

10061092 Рис-сырец,короткозерный,

17016

10061094 Рис-сырец,среднезерный

17016

10061096 Рис-сырец,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17016

10061098 Рис-сырец,длиннозерный,длина к ширине от 3

17016

10062000 Рис неполированный

17020

10062011 Рис неполированный,пропаренный,короткозерный

17020

10062013 Рис неполированный,пропаренный,среднезерный

17020

10062015 Рис неполированный,пропаренный,длиннозерный,длина от 2 до 3

17020

10062017 Рис неполированный,пропаренный длиннозерный,длина к ширине от 3

17020

10062092 Рис неполированный,короткозерный

17035

10062094 Рис неполированный,среднезерный

17020

10062096 Рис неполированный,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17020

10062098 Рис неполированный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17020

10063021 Рис полуобрушенный,пропаренный,короткозерный

17035

10063023 Рис полуобрушенный,пропаренный,среднезерный

17035

10063025 Рис полуобрушенный,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17035

10063027 Рис полуобрушенный,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17035

10063042 Рис полуобрушенный,короткозерный

17035

10063044 Рис полуобрушенный,среднезерный

17035

10063046 Рис полуобрушенный,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17035

10063048 Рис полуобрушенный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17035

10063061 Рис обрушенный,пропаренный,короткозерный

17035

10063063 Рис обрушенный,пропаренный,среднезерный

17035

10063065 Рис обрушенный,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 2 от 3

17035

10063067 Рис обрушенный,пропаренный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17035

10063092 Рис обрушенный,короткозерный

17035

10063094 Рис обрушенный,среднезерный

17035

10063096 Рис обрушенный,длиннозерный,длина к ширине от 2 до 3

17035

10063098 Рис обрушенный,длиннозерный,длина к ширине от 3

17035

10064000 Рис дробленый (рис-сечка)

17020

10064000 Рис дробленый (рис-сечка)

17035

10064000 Рис дробленый (рис-сечка)

503198

10070010 Сорго зерновое,гибриды для посева

18127

10070090 Сорго зерновое

18127

10070090 Сорго зерновое

18127

10070090 Сорго зерновое

18127

10081000 Гречиха

18019

10082000 Просо

18095

10083000 Семена канареечника

18057

10089000 Злаки

18080

10089000 Злаки

18108

10089000 Злаки

18146

10089000 Злаки

18150

10089010 Тритикале (пшенично-ржаной гибрид)

18057

10089090 Злаки,к.п.о.
11010011 Мука пшеничная из твердой пшеницы

18057
501012

11010011 Мука пшеничная из твердой пшеницы

501027

11010011 Мука пшеничная из твердой пшеницы

501031

11010011 Мука пшеничная из твердой пшеницы

501046

11010015 Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты

501031

11010015 Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты

501046

11010015 Мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты

516291

11010090 Мука пшенично-ржаная

502015

11021000 Мука ржаная

502026

11022010 Мука кукурузная,жир до 1,5%

504025

11022090 Мука ржаная

502026

11029010 Мука ячменная

504059

11029030 Мука овсяная

503215

11029030 Мука овсяная

504031

11029050 Мука рисовая

504063

11029090 Мука из зерна злаков

504063

11031100 Крупа,мука грубого помола из пшеницы

503094

11031110 Крупа,мука грубого помола из пшеницы твердой

501031

11031110 Крупа,мука грубого помола из пшеницы твердой

501046

11031110 Крупа,мука грубого помола из пшеницы твердой

503060

11031110 Крупа,мука грубого помола из пшеницы твердой

503111

11031190 Крупа,мука грубого помола из пшеницы мягкой и спельты

501031

11031190 Крупа,мука грубого помола из пшеницы мягкой и спельты

501046

11031190 Крупа,мука грубого помола из пшеницы мягкой и спельты

503111

11031310 Крупа,мука грубого помола из кукурузы,жир до 1,5%

503056

11031310 Крупа,мука грубого помола из кукурузы,жир до 1,5%

504025

11031310 Крупа,мука грубого помола из кукурузы,жир до 1,5%

504063

11031390 Крупа,мука грубого помола из кукурузы

503056

11031390 Крупа,мука грубого помола из кукурузы

504025

11031390 Крупа,мука грубого помола из кукурузы

504063

11031900 Крупа,мука грубого помола из зерна злаков

503022

11031900 Крупа,мука грубого помола из зерна злаков

503037

11031900 Крупа,мука грубого помола из зерна злаков

503041

11031910 Крупа,мука грубого помола из ржи

502026

11031910 Крупа,мука грубого помола из ржи

503107

11031930 Крупа,мука грубого помола из ячменя

503126

11031930 Крупа,мука грубого помола из ячменя

504059

11031930 Крупа,мука грубого помола из ячменя

504063

11031940 Крупа,мука грубого помола из овса

503075

11031940 Крупа,мука грубого помола из овса

504031

11031940 Крупа,мука грубого помола из овса

504063

11031950 Крупа,мука грубого помола из риса

503145

11031950 Крупа,мука грубого помола из риса

504063

11031990 Крупа,мука грубого помола

503089

11031990 Крупа,мука грубого помола

503107

11031990 Крупа,мука грубого помола

503130

11031990 Крупа,мука грубого помола

503155

11031990 Крупа,мука грубого помола

504010

11031990 Крупа,мука грубого помола

504025

11031990 Крупа,мука грубого помола

504031

11031990 Крупа,мука грубого помола

504044

11031990 Крупа,мука грубого помола

504059

11031990 Крупа,мука грубого помола

504063

11032010 Гранулы из ржи

502026

11032010 Гранулы из ржи

503107

11032020 Гранулы из ячменя

503107

11032020 Гранулы из ячменя

504059

11032030 Гранулы из овса

503107

11032030 Гранулы из овса

504031

11032040 Гранулы из кукурузы

503107

11032040 Гранулы из кукурузы

504025

11032050 Гранулы из риса

503107

11032050 Гранулы из риса

504063

11032060 Гранулы из пшеницы

503107

11032060 Гранулы из пшеницы

504063

11032090 Гранулы из зерна злаков,к.п.о.

503107

11032090 Гранулы из зерна злаков,к.п.о.

504063

11041210 Зерно овса плющеное

503234

11041290 Зерно овса в хлопьях

503234

11041910 Зерно пшеницы плющеное и в хлопьях

503249

11041930 Зерно ржи плющеное и в хлопьях

503107

11041950 Зерно кукурузы плющеное и в хлопьях

503221

11041961 Зерно ячменя плющеное

503126

11041969 Хлопья из ячменя

503126

11041991 Хлопья рисовые

503253

11041999 Зерно плющеное или хлопья из зерновых,к.п.о.

503107

11042220 Зерно овса шелушенное

503075

11042230 Зерно овса шелушенное и переработанное в сечку или дробленое

503075

11042250 Зерно овса обрушенное

503075

11042290 Зерно овса дробленое

503164

11042298 Зерно овса обработанное,к.п.о.

503075

11042298 Зерно овса обработанное,к.п.о.

503164

11042310 Зерно кукурузы шелушенное

503056

11042330 Зерно кукурузы обрушенное

503056

11042390 Зерно кукурузы дробленое

503183

11042399 Зерно кукурузы обработанное,к.п.о.

503056

11042901 Зерно ячменя шелушенное

503126

11042903 Зерно ячменя шелушенное с переработкой в сечку или дробленое

503200

11042905 Зерно ячменя обрушенное

503126

11042907 Зерно ячменя дробленое

503200

11042909 Зерно ячменя,к.п.о.

503126

11042911 Зерно пшеницы шелушенное с переработкой в сечку или дробленое

503183

11042918 Зерно прочее шелушенное,переработанное в сечку или не переработанное,дробленое или
недробленое,кроме поименованных выше
11042930 Зерно обрушенное

503183

11042930 Зерно обрушенное

503183

11042951 Зерно пшеницы дробленное

503183

503111

11042955 Зерно ржи дробленное

503183

11042959 Зерно дробленное,к.п.о.

503179

11042959 Зерно дробленное,к.п.о.

503183

11042981 Зерно пшеницы обработанное,к.п.о.

503107

11042985 Зерно ржи обработанное,к.п.о.

503107

11042989 Зерно обработанное,к.п.о.

503107

11043010 Зародыши пшеницы целые,плющеные,в хлопьях или молотые

503107

11043090 Зародыши злаков целые,плющеные,в хлопьях или молотые

503107

11051000 Мука картофельная

504063

11051000 Мука картофельная

516200

11052000 Хлопья и гранулы

516200

11061000 Мука из сушеных бобовых овощей позиции 0713

504010

11062000 Мука из сердцевины саговой пальмы,из корнеплодов или клубнеплодов позиции 0714

516380

11062010 Мука из сердцевины саговой пальмы,из корнеплодов или с высоким содержанием крахмала и
инулина денатурированные
11062090 Мука из сердцевины саговой пальмы,из корнеплодов или с высоким содержанием крахмала и
инулина
11063010 Мука из бананов

504063
504063
504063

11063090 Мука из фруктов и орехов,к.п.о.

504063

11071011 Солод неподжаренный из пшеницы в виде муки

504063

11071019 Солод неподжаренный из пшеницы

18112

11071091 Солод неподжаренный в виде муки,

504063

11071099 Солод неподжаренный,к.п.о.

18112

11072000 Солод поджаренный

18112

11081100 Крахмал пшеничный

515068

11081200 Крахмал кукурузный

515068

11081300 Крахмал картофельный

515104

11081400 Крахмал маниоковый

515068

11081910 Крахмал рисовый

515068

11081990 Крахмал,к.п.о.

515068

11082000 Инулин

515068

11090000 Клейковина пшеничная сухая или сырая

515053

12010010 Бобы соевые для посева

21100

12010090 Бобы соевые,к.п.о.

21100

12021000 Арахис нелущеный

54015

12021010 Арахис нелущеный для посева

54015

12021090 Арахис нелущеный,к.п.о.

54015

12022000 Арахис лущеный

54087

12030000 Копра

54034

12030000 Копра

54034

12040010 Семена льна для посева

21079

12040090 Семена льна,к.п.о.

21079

12051010 Семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты,для посева

21083

12051090 Семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты

21083

12059000 Семена рапса,к.п.о.

21083

12060010 Семена подсолнечника для посева

21098

12060010 Семена подсолнечника для посева

21134

12060091 Семена подсолнечника лущеные

21083

12060091 Семена подсолнечника лущеные

516412

12060099 Семена подсолнечника,к.п.о.

21098

12072010 Семена хлопчатника для посева

22007

12072090 Семена хлопчатника,к.п.о.

22007

12074010 Семена кунжута для посева

21064

12074090 Семена кунжута,к.п.о

21064

12075010 Семена горчицы для посева

21083

12075090 Семена горчицы,к.п.о

21083

12079110 Семена мака для посева

21030

12079190 Семена мака,к.п.о.

21011

12079190 Семена мака,к.п.о.

21030

12079915 Семена и плоды прочих масличных культур для посева,кроме поименованных отдельно

21026

12079915 Семена и плоды прочих масличных культур для посева,кроме поименованных отдельно

21083

12079915 Семена и плоды прочих масличных культур для посева,кроме поименованных отдельно

21149

12079991 Семена конопли

21054

12079997 Семена и плоды прочих масличных культур

21045

12079997 Семена и плоды прочих масличных культур

21083

12079997 Семена и плоды прочих масличных культур

21149

12079997 Семена и плоды прочих масличных культур

54087

12081000 Мука из соевых бобов

504044

12089000 Мука из семян и плодов масличных культур,к.п.о.

504063

12091000 Семена сахарной свеклы для посева

23002

12092100 Семена люцерны для посева

24062

12092210 Семена клевера лугового для посева

24024

12092280 Семена клевера для посева,к.п.о.

24024

12092311 Семена овсяницы луговой для посева

24039

12092315 Семена овсяницы красной для посева

24039

12092380 Семена овсяницы для посева,к.п.о.

24039

12092400 Семена мятлика лугового для посева

24039

12092510 Семена райграса итальянского для посева

24039

12092590 Семена райграса пастбищного для посева

24039

12092910 Семена вики,растений Pоа,ежи сбоpной и полевицы для посева

24039

12092935 Семена тимофеевки луговой для посева

24096

12092950 Семена люпина для посева

24058

12092960 Семена свеклы,кроме сахарной,для посева

24077

12092980 Семена кормовых растений для посева,к.п.о.

24039

12093000 Семена травянистых растений для получения цветов

24128

12099110 Семена кольраби для посева

24077

12099130 Семена свеклы (кроме семян сахарной и кормовой свеклы) для посева

24077

12099130 Семена свеклы (кроме семян сахарной и кормовой свеклы) для посева

24113

12099190 Семена овощных культур для посева,к.п.о.

24077

12099190 Семена овощных культур для посева,к.п.о.

24113

12099900 Семена,плоды и споры для посева,кроме указанных в позициях 1209 10-1209 91

24147

12099910 Семена лесных деревьев

24012

12099991 Семена растений для получения цветов,кроме травянистых

24128

12099991 Семена растений для получения цветов,кроме травянистых

24132

12099999 Семена растений для посева,к.п.о.

24012

12099999 Семена растений для посева,к.п.о.

24081

12099999 Семена растений для посева,к.п.о.

24132

12099999 Семена растений для посева,к.п.о.

24147

12101000 Шишки хмеля свежие или сушенные,недробленые

74201

12102010 Шишки хмеля дробленые,в порошке или в гранулах с высоким содержанием лупулина

74201

12102090 Шишки хмеля дробленые,в порошке или в гранулах,лупулин,к.п.о.

74201

12112000 Корни женьшеня,для парфюмерных,фармацевтических и т.п. целей,свежие или сушеные

74108

12113000 Листья коки,для парфюмерных,фармацевтических и т.п. целей,свежие или сушеные

74165

12114000 Соломка маковая для парфюмерии и фармацевтики свежая или сушеная

74095

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

24043

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74019

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74023

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74023

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74038

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74057

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74076

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74080

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74112

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74127

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74131

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74146

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74150

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74174

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74184

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74184

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74199

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74216

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74220

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74235

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74240

12119000 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные

74254

12119030 Бобы тонка,английского боба,для парфюмерных,фармацевтических и т.п. целей,свежие или
сушеные
12119085 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные,к.п.о.

74165

12119085 Растения и их части для парфюмерных,фармацевтических целей свежие или сушеные,к.п.о.

74165

12122000 Водоросли морские

74042

74108

12122000 Водоросли морские

74061

12129120 Свекла сахарная сушеная

44009

12129180 Свекла сахарная

44009

12129920 Тростник сахарный свежий,мороженый или сушеный

41138

12129920 Тростник сахарный свежий,мороженый или сушеный

583046

12129930 Плоды рожкового дерева

41138

12129930 Плоды рожкового дерева

583046

12129941 Семена рожкового дерева,неочищенные,недробленые или немолотые,используемые для пищевых
целей
12129949 Семена рожкового дерева,прочие

18057

12129970 Продукты прочие растительного происхождения (включая необжаренные корни
цикория),используемые Главным образом для пищевых целей
12129970 Продукты прочие растительного происхождения (включая необжаренные корни
цикория),используемые Главным образом для пищевых целей
12129970 Продукты прочие растительного происхождения (включая необжаренные корни
цикория),используемые Главным образом для пищевых целей
12130000 Солома и мякина зерновых,необработанная,измельченная,неизмельченная,прессованная или в
виде гранул

41138

18057

54087
54104
71025

12130000 Солома и мякина зерновых,необработанная,измельченная,неизмельченная,прессованная или в
виде гранул

71097

12130000 Солома и мякина зерновых,необработанная,измельченная,неизмельченная,прессованная или в
виде гранул

71133

12141000 Мука грубого помола и гранулы из люцерны,кормовые

71059

12149000 Брюква,свекла листовая,корнеплоды кормовые,сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста
кормовая,люпин,вика
12149010 Свекла листовая,брюква и корнеплоды кормовые

41299
41049

12149010 Свекла листовая,брюква и корнеплоды кормовые

71025

12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные
12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные
12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные
12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные

71025
71030
71044
71078

12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные
12149090 Сено,люцерна,клевер,эспарцет,капуста кормовая,люпин,вика,аналогичные кормовые
продукты,гранулированные,негранулированные
13012000 Гуммиарабик природный неочищенный

71082

465066

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

464010

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465013

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465047

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465051

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465066

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465070

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465070

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465085

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465085

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465093

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465102

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465117

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465121

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465136

13019000 Камеди,смолы природные,гуммисмолы и живица

465155

13021100 Соки и экстракты опиума

441555

13021200 Соки и экстракты солодки

441288

13021300 Соки и экстракты хмеля

441555

13021900 Соки и экстракты растительные

465028

13021900 Соки и экстракты растительные

465032

13021905 Соки и экстракты живицы ванильной

516592

13021980 Соки и экстракты растительные прочие,кроме поименованных выше

441555

13021980 Соки и экстракты растительные прочие,кроме поименованных выше

516573

13022010 Вещества пектиновые,пектинаты и пектаты сухие

516361

13022090 Вещества пектиновые,пектинаты и пектаты

516361

71114

13023100 Агар-агар

516018

13023210 Клеи и загустители из плодов,семян рожкового дерева

516200

13023290 Клеи и загустители из семян циамопсиса или гуара

516200

13023900 Клеи и загустители растительные

516200

14011000 Бамбук для плетения

111133

14012000 Ротанг для плетения

111133

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

71010

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

71129

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111010

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111010

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111044

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111078

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111078

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111078

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111082

14019000 Материалы растительного происхождения для плетения

111133

14042000 Линт хлопковый

611028

14042000 Линт хлопковый

611028

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

111030

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

111059

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

111097

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

111133

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

111152

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

542101

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

542205

14049000 Материалы растительного происхождения,к.п.о.

685112

15010011 Жир свиной,технический

563042

15010011 Жир свиной,технический

563080

15010019 Жир свиной

563038

15010090 Жир домашней птицы

563019

15010090 Жир домашней птицы

563038

15020010 Жир крупного рогатого скота,овец и коз,кроме жира позиции 1503,непищевой

563038

15020090 Жир крупного рогатого скота,овец и коз,кроме жира позиции 1503,

563038

15020090 Жир крупного рогатого скота,овец и коз,кроме жира позиции 1503,

563076

15030011 Лярд-стеарин и олеостеарин,технические

554081

15030019 Лярд-стеарины и олестеарин,

554077

15030030 Масло животное,техническое

554017

15030030 Масло животное,техническое

554081

15030090 Лярд-ойль,олео-ойль не приготовленные каким-либо иным способом

554058

15041010 Жиры из печени рыб и их фракции с витамином А до 2500 МЕ/г

574032

15041091 Жир из печени палтуса и его фракции

574032

15041099 Жиры из печени рыбы и их фракции,кроме палтуса

574032

15042010 Жиры из рыбы и их твердые фракции,кроме жира из печени

574032

15042090 Жиры из рыбы и их нетвердые фракции,кроме жира из печени

574032

15043000 Жиры морских млекопитающих и их фракции

574028

15043000 Жиры морских млекопитающих и их фракции

574047

15043000 Жиры морских млекопитающих и их фракции

574070

15043010 Жиры морских млекопитающих и их твердые фракции

574051

15043090 Жиры морских млекопитающих,кроме твердых фракций

574051

15050010 Жиропот сырой

563042

15050090 Жиропот и производные жировые вещества

441292

15050090 Жиропот и производные жировые вещества

563042

15060000 Жиры животные и их фракции без изменения химического состава

553040

15060000 Жиры животные и их фракции без изменения химического состава

563023

15060000 Жиры животные и их фракции без изменения химического состава

563042

15071010 Масло соевое сырое,нерафинированное или рафинированное гидратацией,техническое

556250

15071090 Масло соевое сырое,нерафинированное или рафинированное гидратацией,

556250

15079010 Масло соевое и его фракции,техническое

556250

15079090 Масло соевое и его фракции

556250

15081010 Масло арахисовое сырое,техническое

556022

15081090 Масло сырое арахисовое

556022

15089010 Масло арахисовое и его фракции,техническое

556022

15089090 Масло арахисовое и его фракции,к.п.о.

556022

15091010 Масло оливковое очищенное первого (холодного) прессования

556161

15091090 Масло оливковое первого (холодного) прессования

556161

15099000 Масло оливковое и его фракции

556161

15100010 Масла оливковые сырые,к.п.о.

556301

15100090 Масла оливковые,к.п.о.

556212

15100090 Масла оливковые,к.п.о.

556301

15111000 Масло пальмовое сырое

556180

15111000 Масло пальмовое сырое

556180

15111010 Масло пальмовое сырое,техническое

556180

15111090 Масло пальмовое сырое,к.п.о.

556180

15119011 Фракции твердые масла пальмового,упаковка до 1кг

556180

15119019 Фракции твердые масла пальмового,упаковка от 1кг

556180

15119091 Фракции масла пальмового,технические

556180

15119099 Фракции масла пальмового,к.п.о.

556180

15121110 Масло подсолнечное,сафлоровое сырые,технические

556208

15121191 Масло подсолнечное сырое,пищевое

556208

15121199 Масло сафлоровое сырое,пищевое

556208

15121910 Масло подсолнечное,сафлоровое и их фракции,технические

556208

15121990 Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции,прочие для пищевых продуктов

556208

15121990 Масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции,прочие для пищевых продуктов

556246

15122110 Масло хлопковое сырое,техническое

556299

15122190 Масло хлопковое сырое,к.п.о.

556299

15122910 Масло хлопковое и его фракции,техническое

556299

15122990 Масло хлопковое и его фракции,к.п.о.

556299

15131110 Масло кокосовое сырое,техническое

556091

15131191 Масло кокосовое сырое,пищевое,упаковка до 1кг

556091

15131199 Масло кокосовое сырое,пищевое,к.п.о.

556091

15131911 Фракции кокосового масла твердые,упаковка до 1кг

556091

15131919 Фракции кокосового масла твердые,к.п.о.

556091

15131930 Фракции кокосового масла,техническое

556091

15131991 Фракции кокосового масла,пищевые,упаковка до 1кг

556091

15131999 Фракции кокосового масла,пищевые,к.п.о.

556091

15132110 Масло пальмоядровое,бабассу сырое для технического применения,кроме производства пищевых
продуктов
15132130 Масло пальмоядровое и бабассу сырое,пищевое,упаковка до 1кг

556195
556195

15132190 Масло пальмоядровое и бабассу сырое,пищевое,к.п.о.

556195

15132911 Фракции твердые масел пальмоядрового и бабассу,пищевые,упаковка до 1кг

556195

15132919 Фракции твердые масел пальмоядрового и бабассу,пищевые

556195

15132930 Фракции масел пальмоядрового и бабассу,технические

556195

15132950 Фракции масел пальмоядрового и бабассу,пищевые,упаковка до 1кг

556195

15132990 Фракции масел пальмоядрового и бабассу,прочие для пищевых продуктов,кроме поименованных
выше
15141110 Масло рапсовое сырое с низким содержанием эруковой кислоты,техническое

556195

15141190 Масло рапсовое сырое с низким содержанием эруковой кислоты,пищевое

556227

15141910 Масло рапсовое с низким содержанием эруковой кислоты,техническое,к.п.о.

556227

15141990 Масло рапсовое с низким содержанием эруковой кислоты,к.п.о.

556227

15149110 Масло горчичное сырое,техническое

556049

556227

15149190 Масло горчичное сырое,к.п.о.

556049

15149910 Масло горчичное,техническое,к.п.о.

556049

15149990 Масло горчичное,к.п.о.

556049

15151100 Масло льняное сырое

556142

15151910 Масло льняное,техническое

556142

15151990 Масло льняное,к.п.о.

556142

15152110 Масло кукурузное сырое,техническое

556123

15152190 Масло кукурузное сырое,к.п.о.

556123

15152910 Масло кукурузное и его фракции,техническое

556123

15152990 Масло кукурузное и его фракции,пищевое

556123

15153010 Масло касторовое и его фракции для производства аминоундекановой кислоты

556072

15153090 Масло касторовое и его фракции,к.п.о.

472267

15153090 Масло касторовое и его фракции,к.п.о.

472267

15153090 Масло касторовое и его фракции,к.п.о.

556072

15155011 Масло кунжутное сырое,техническое

556138

15155019 Масло кунжутное сырое,пищевое

556138

15155091 Фракции масла кунжутного,технические

556138

15155099 Фракции масла кунжутного,к.п.о.

556138

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556015

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556034

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556053

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556068

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556087

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556104

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556119

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556157

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556176

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556231

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556265

15159000 Жиры растительные и масла,кроме указанных в позициях 1515 11-1515 50

556275

15159011 Масло тунговое;масло жожоба и ойтиковое;воск из мирта и японский воск;их фракции

556284

15159011 Масло тунговое;масло жожоба и ойтиковое;воск из мирта и японский воск;их фракции

556301

15159021 Масло табачное сырое,техническое

556301

15159029 Масло сырое табачное,к.п.о.

556301

15159031 Фракции табачного масла,технические

556301

15159039 Фракции табачного масла,к.п.о.

556301

15159040 Масла сырые,технические

475157

15159040 Масла сырые,технические

556301

15159051 Масла сырые в твердом виде,упаковка до 1кг,к.п.о.

556301

15159059 Масла сырые в твердом и жидком виде,к.п.о.

556301

15159060 Масла и их фракции,технические

556301

15159091 Масла и их фракции в твердом виде,упаковка до 1кг,к.п.о.

472144

15159091 Масла и их фракции в твердом виде,упаковка до 1кг,к.п.о.

556301

15159099 Масла и их фракции в твердом и жидком виде,к.п.о.

556301

15161010 Жиры,масла животные и их фракции,упаковка до 1кг

553040

15161010 Жиры,масла животные и их фракции,упаковка до 1кг

563042

15161090 Жиры,масла животные и их фракции,к.п.о.

553040

15161090 Жиры,масла животные и их фракции,к.п.о.

563042

15162010 Масло гидрогенизированное касторовое

556072

15162091 Жиры,масла растительные и их фракции,упаковка до 1кг

556301

15162095 Масла льняное,рапсовое,подсолнечное,брассии,карите,макоре,тулукуна или бабассу технические

556316

15162096 Масла арахисовое,хлопковое,соевое,подсолнечное,жир до 50%,кроме
пальмоядрового,брассии,кокосового,рапсового,копайба
15162098 Жиры растительные и их фракции,к.п.о.

556316

15171010 Маргарин,кроме жидкого маргарина,жир 10-15%

554043

556316

15171090 Маргарин,кроме жидкого маргарина,к.п.о.

554043

15179000 Смеси или готовые продукты из жиров,масел и их фракций,пищевые,кроме пищевых жиров позиции
1516
15179000 Смеси или готовые продукты из жиров,масел и их фракций,пищевые,кроме пищевых жиров позиции
1516
15179000 Смеси или готовые продукты из жиров,масел и их фракций,пищевые,кроме пищевых жиров позиции
1516
15179010 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,пищевые,жир
от 10% до 15%
15179010 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,пищевые,жир
от 10% до 15%
15179091 Масла нелетучие растительные жидкие,смешанные

554024

15179093 Смеси или готовые продукты,пищевые,используемые в качестве смазки для форм

554039
554062
554058
563042
556301
554058

15179099 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций

554058

15179099 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций

563042

15180010 Линоксин

556142

15180031 Масла нелетучие растительные жидкие,смешанные,непищевые

556301

15180039 Масла нелетучие растительные жидкие,смешанные,непищевые

556301

15180091 Жиры,масла животные и растительные,их фракции,химически модифицированные,кроме продуктов
позиции 1516
15180091 Жиры,масла животные и растительные,их фракции,химически модифицированные,кроме продуктов
позиции 1516
15180091 Жиры,масла животные и растительные,их фракции,химически модифицированные,кроме продуктов
позиции 1516
15180095 Смеси и готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,непищевые

554058

15180095 Смеси и готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,непищевые

563042

15180099 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,непищевые

554058

15180099 Смеси или готовые продукты из животных и растительных жиров,масел и их фракций,непищевые

563042

15200000 Глицерин сырой,глицериновая вода и глицериновый щелок

441170

15200000 Глицерин сырой,глицериновая вода и глицериновый щелок

721082

15211000 Воски растительные,кроме триглицеридов

465136

15219010 Спермацет

514031

556301
563042
554058

15219010 Спермацет

574066

15219091 Воск пчелиный и воски других насекомых,сырые

514012

15219099 Воск пчелиный и воски других насекомых,кроме сырых

514012

15219099 Воск пчелиный и воски других насекомых,кроме сырых

514027

15220010 Дегра

574051

15220031 Соапстоки с маслом со свойствами оливкового масла

556316

15220031 Соапстоки с маслом со свойствами оливкового масла

556320

15220031 Соапстоки с маслом со свойствами оливкового масла

556335

15220039 Остатки со свойствами оливкового масла после обработки жировых веществ,восков
растительного,животного происхождения
15220039 Остатки со свойствами оливкового масла после обработки жировых веществ,восков
растительного,животного происхождения
15220091 Фуз масличный и жировые остатки,соапстоки

564079
574013

15220099 Остатки после обработки жировых веществ,восков растительного,животного происхождения,к.п.о.

564079

15220099 Остатки после обработки жировых веществ,восков растительного,животного происхождения,к.п.о.

574051

556316

16010010 Продукты готовые,из печени

562054

16010091 Колбасы,сухие или пастообразные,сырые

562020

16010099 Продукты готовые,изготовленные из мяса и мясных субпродуктов или крови

562054

16021000 Продукты готовые из мяса,мясных субпродуктов или крови гомогенизированные

562054

16022010 Продукты из гусиной и утиной печени готовые или консервированные прочие

562054

16022090 Консервы и готовые продукты из печени животных,к.п.о.

562054

16022090 Консервы и готовые продукты из печени животных,к.п.о.

581356

16023111 Консервы и готовые продукты из индейки,сырое мясо от 57%

562054

16023111 Консервы и готовые продукты из индейки,сырое мясо от 57%

581356

16023119 Консервы и готовые продукты из индейки,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

562054

16023119 Консервы и готовые продукты из индейки,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

581356

16023130 Консервы и готовые продукты из индейки,мясо и субпродукты 25-57%

562054

16023130 Консервы и готовые продукты из индейки,мясо и субпродукты 25-57%

581356

16023190 Консервы и продукты из мяса индейки,к.п.о.

562054

16023190 Консервы и продукты из мяса индейки,к.п.о.

581356

16023211 Консервы и готовые продукты из кур,сырое мясо от 57%

562054

16023211 Консервы и готовые продукты из кур,сырое мясо от 57%

581356

16023219 Консервы и готовые продукты из кур,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

562054

16023219 Консервы и готовые продукты из кур,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

581356

16023230 Консервы и готовые продукты из кур,мясо и субпродукты 25-57%

562054

16023230 Консервы и готовые продукты из кур,мясо и субпродукты 25-57%

581356

16023290 Консервы и готовые продукты из кур,к.п.о.

562054

16023290 Консервы и готовые продукты из кур,к.п.о.

581356

16023921 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,сырое мясо от 57%

562054

16023921 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,сырое мясо от 57%

581356

16023929 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

562054

16023929 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,мясо и субпродукты от 57%,к.п.о.

581356

16023940 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,мясо и субпродукты 25-57%

562054

16023940 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,мясо и субпродукты 25-57%

581356

16023980 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,к.п.о.

562054

16023980 Консервы и готовые продукты из домашней птицы,к.п.о.

581356

16024110 Консервы и готовые продукты из окороков домашних свиней

562054

16024110 Консервы и готовые продукты из окороков домашних свиней

581356

16024190 Консервы и готовые продукты из свиных окороков,к.п.о.

562054

16024190 Консервы и готовые продукты из свиных окороков,к.п.о.

581356

16024210 Консервы и готовые продукты из лопаточных частей домашних свиней

562054

16024210 Консервы и готовые продукты из лопаточных частей домашних свиней

581356

16024290 Консервы и готовые продукты из свиных лопаточных частей,к.п.о.

562054

16024290 Консервы и готовые продукты из свиных лопаточных частей,к.п.о.

581356

16024911 Консервы и готовые продукты из филейных частей домашних свиней,мясо и жир от 80%

562054

16024911 Консервы и готовые продукты из филейных частей домашних свиней,мясо и жир от 80%

581356

16024913 Консервы и готовые продукты из шейной и лопаточных частей домашних свиней,мясо и жир от 80%

562054

16024913 Консервы и готовые продукты из шейной и лопаточных частей домашних свиней,мясо и жир от 80%

581356

16024915 Консервы и готовые продукты из окороков,лопаточных,филейных и шейных частей домашних
свиней,мясо и жир от 80%
16024915 Консервы и готовые продукты из окороков,лопаточных,филейных и шейных частей домашних
свиней,мясо и жир от 80%
16024919 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир от 80%

562054

16024919 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир от 80%

581356

16024930 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир от 40% до 80%

562054

16024930 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир от 40% до 80%

581356

581356
562054

16024950 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир до 40%

562016

16024950 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир до 40%

562054

16024950 Консервы и готовые продукты из домашних свиней,мясо и жир до 40%

581356

16024990 Консервы и готовые продукты из свинины,к.п.о.

562054

16024990 Консервы и готовые продукты из свинины,к.п.о.

581356

16025010 Консервы и готовые продукты из говядины,с сырым мясом

562054

16025010 Консервы и готовые продукты из говядины,с сырым мясом

581356

16025031 Солонина из говядины в герметичных контейнерах

562054

16025031 Солонина из говядины в герметичных контейнерах

581356

16025095 Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота, прочие, кроме
поименованных выше
16025095 Продукты готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота, прочие, кроме
поименованных выше
16029000 Консервы и готовые продукты из животных,кроме указанных в позициях 1602 10-1602 50

562020

16029000 Консервы и готовые продукты из животных,кроме указанных в позициях 1602 10-1602 50

562073

562054
562069

16029010 Консервы и готовые продукты из крови любых животных

562054

16029031 Консервы и готовые продукты из мяса дичи или кроликов

562054

16029031 Консервы и готовые продукты из мяса дичи или кроликов

581356

16029051 Консервы и готовые продукты с мясом,субпродуктами или кровью домашних свиней,к.п.о.

562054

16029051 Консервы и готовые продукты с мясом,субпродуктами или кровью домашних свиней,к.п.о.

581356

16029061 Консервы и готовые продукты с сырым мясом,субпродуктами или кровью крупного рогатого
скота,к.п.о.
16029061 Консервы и готовые продукты с сырым мясом,субпродуктами или кровью крупного рогатого
скота,к.п.о.
16029069 Консервы и готовые продукты с мясом,субпродуктами или кровью крупного рогатого скота,к.п.о.

562054

16029069 Консервы и готовые продукты с мясом,субпродуктами или кровью крупного рогатого скота,к.п.о.

581356

16029072 Консервы и готовые продукты из баранины,с сырым мясом

562054

16029072 Консервы и готовые продукты из баранины,с сырым мясом

581356

581356
562054

16029074 Консервы и готовые продукты из козлятины,с сырым мясом

562054

16029074 Консервы и готовые продукты из козлятины,с сырым мясом

581356

16029076 Консервы и готовые продукты из баранины,к.п.о.

562054

16029076 Консервы и готовые продукты из баранины,к.п.о.

581356

16029078 Консервы и готовые продукты из козлятины,к.п.о.

562054

16029078 Консервы и готовые продукты из козлятины,к.п.о.

581356

16029099 Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты прочих
животных
16029099 Продукты готовые и консервированные, содержащие кровь, мясо или мясные субпродукты прочих
животных
16030010 Экстракты из мяса,рыбы,ракообразных,моллюсков и других беспозвоночных,упаковка до 1кг

562020
562054

16030080 Экстракты из мяса,рыбы,ракообразных,моллюсков и других беспозвоночных,упаковка от 1кг

516588

16041100 Лосось готовый и консервированный,приготовленный целиком или в кусках

573063

16041100 Лосось готовый и консервированный,приготовленный целиком или в кусках

573082

16041100 Лосось готовый и консервированный,приготовленный целиком или в кусках

581110

16041210 Филе сельди сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

572018

516588

16041210 Филе сельди сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

572107

16041210 Филе сельди сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

573059

16041210 Филе сельди сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

573063

16041210 Филе сельди сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

573082

16041291 Сельдь готовая или консервированная,не фаршированная,в герметичной упаковке

573063

16041291 Сельдь готовая или консервированная,не фаршированная,в герметичной упаковке

581110

16041299 Сельдь готовая или консервированная,не фаршированная,в упаковке

573063

16041299 Сельдь готовая или консервированная,не фаршированная,в упаковке

581110

16041311 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках в оливковом масле

573063

16041311 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках в оливковом масле

573082

16041311 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках в оливковом масле

581110

16041319 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках

573063

16041319 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках

573082

16041319 Сардины готовые или консервированные целиком или в кусках

581110

16041390 Сардинелла,кильки и шпроты готовые или консервированные целиком или в кусках

573063

16041390 Сардинелла,кильки и шпроты готовые или консервированные целиком или в кусках

573082

16041390 Сардинелла,кильки и шпроты готовые или консервированные целиком или в кусках

581110

16041411 Тунец,тунец полосатый готовые или консервированные,нефаршированные,в растительном масле

573063

16041411 Тунец,тунец полосатый готовые или консервированные,нефаршированные,в растительном масле

573082

16041411 Тунец,тунец полосатый готовые или консервированные,нефаршированные,в растительном масле

581110

16041416 Филе,известное как "коpды,или балык" тунца,готовое или консервированное целиком или в кусках

573063

16041416 Филе,известное как "коpды,или балык" тунца,готовое или консервированное целиком или в кусках

573082

16041416 Филе,известное как "коpды,или балык" тунца,готовое или консервированное целиком или в кусках

581110

16041418 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека целиком или в кусках

573063

16041418 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека целиком или в кусках

573082

16041418 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека целиком или в кусках

581110

16041490 Пеламида готовая или консервированная,не фаршированная

573063

16041490 Пеламида готовая или консервированная,не фаршированная

573082

16041490 Пеламида готовая или консервированная,не фаршированная

581110

16041511 Филе скумбрии готовое или консервированное

573063

16041511 Филе скумбрии готовое или консервированное

573082

16041511 Филе скумбрии готовое или консервированное

581110

16041519 Консервы и готовые продукты из скумбрии,не фаршированной,к.п.о.

573063

16041519 Консервы и готовые продукты из скумбрии,не фаршированной,к.п.о.

573082

16041519 Консервы и готовые продукты из скумбрии,не фаршированной,к.п.о.

581110

16041590 Консервы и готовые продукты из скумбрии австралийской,не фаршированной

573063

16041590 Консервы и готовые продукты из скумбрии австралийской,не фаршированной

573082

16041590 Консервы и готовые продукты из скумбрии австралийской,не фаршированной

581110

16041600 Анчоусы готовые или консервированные,не фаршированные

581110

16041910 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося,не фаршированных

573063

16041910 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося,не фаршированных

573082

16041910 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося,не фаршированных

581110

16041931 Балык готовый или в консервах из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого
16041931 Балык готовый или в консервах из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого
16041931 Балык готовый или в консервах из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого

573063
573082
581110

16041939 Консервы и готовые продукты из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого
16041939 Консервы и готовые продукты из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого
16041939 Консервы и готовые продукты из рыбы Еuthynnus целиком или в кусках,кроме скипджека и тунца
полосатого
16041950 Консервы и готовые продукты из рыбы Orcinopsis unicolor,не фаршированной

573063

16041950 Консервы и готовые продукты из рыбы Orcinopsis unicolor,не фаршированной

573082

573082
581110
573063

16041950 Консервы и готовые продукты из рыбы Orcinopsis unicolor,не фаршированной

581110

16041991 Филе рыб сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

572107

16041991 Филе рыб сырое в тесте или панировке,глубоко замороженное

573059

16041992 Консервы и готовые продукты из трески,не фаршированной

573063

16041992 Консервы и готовые продукты из трески,не фаршированной

573082

16041992 Консервы и готовые продукты из трески,не фаршированной

581110

16041993 Консервы и готовые продукты из сайды,не фаршированной

573063

16041993 Консервы и готовые продукты из сайды,не фаршированной

573082

16041993 Консервы и готовые продукты из сайды,не фаршированной

581110

16041994 Консервы и готовые продукты из мерлузы и американского нитеперого налима,не фаршированных

573063

16041994 Консервы и готовые продукты из мерлузы и американского нитеперого налима,не фаршированных

573082

16041994 Консервы и готовые продукты из мерлузы и американского нитеперого налима,не фаршированных

581110

16041995 Консервы и готовые продукты из минтая и люр,не фаршированных

573063

16041995 Консервы и готовые продукты из минтая и люр,не фаршированных

573082

16041995 Консервы и готовые продукты из минтая и люр,не фаршированных

581110

16041998 Консервы и готовые продукты из рыбы,не фаршированной,к.п.о.

573063

16041998 Консервы и готовые продукты из рыбы,не фаршированной,к.п.о.

573082

16041998 Консервы и готовые продукты из рыбы,не фаршированной,к.п.о.

581110

16041998 Консервы и готовые продукты из рыбы,не фаршированной,к.п.о.

581267

16042005 Консервы и готовые продукты из сурими

573063

16042005 Консервы и готовые продукты из сурими

573082

16042005 Консервы и готовые продукты из сурими

581110

16042010 Консервы и готовые продукты из лосося

573063

16042010 Консервы и готовые продукты из лосося

573082

16042010 Консервы и готовые продукты из лосося

581110

16042030 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося

573063

16042030 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося

573082

16042030 Консервы и готовые продукты из лососевых рыб,кроме лосося

581110

16042040 Консервы и готовые продукты из анчоусов

573063

16042040 Консервы и готовые продукты из анчоусов

573082

16042040 Консервы и готовые продукты из анчоусов

581110

16042050 Консервы и готовые продукты из скумбрии

573063

16042050 Консервы и готовые продукты из скумбрии

573082

16042050 Консервы и готовые продукты из скумбрии

581110

16042070 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека

573063

16042070 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека

573082

16042070 Консервы и готовые продукты из тунца,скипджека

581110

16042090 Консервы и готовые продукты из рыбы,к.п.о.

573059

16042090 Консервы и готовые продукты из рыбы,к.п.о.

581110

16043010 Икра осетровых рыб

573044

16043010 Икра осетровых рыб

581110

16043090 Заменители икры

573044

16043090 Заменители икры

581110

16051000 Крабы готовые или консервированные

581089

16052010 Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные в герметичных упаковках

581089

16052091 Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные,упаковка до 2 кг

581089

16052099 Креветки и пильчатые креветки готовые или консервированные в упаковке

581089

16053010 Мясо омаров обработанное для производства омарного масла,паштетов,паст,супов или соусов

572056

16053090 Мясо омаров готовое или консервированное

581089

16054000 Ракообразные готовые или консервированные

581089

16059011 Мидии готовые или консервированные,в герметичных упаковках

581089

16059019 Мидии готовые или консервированные

581089

16059030 Моллюски готовые или консервированные

581089

16059090 Беспозвоночные водные,готовые или консервированные

581089

17011110 Сахар-сырец тростниковый в твердой форме,без добавок,для рафинирования

521054

17011190 Сахар-сырец тростниковый в твердой форме,без добавок,к.п.о.

521054

17011210 Сахар-сырец свекловичный в твердой форме,без добавок,для рафинирования

521054

17011290 Сахар-сырец свекловичный в твердой форме,без добавок,к.п.о.

521054

17019100 Сахар и чистая сахароза в твердой форме,с добавками

521073

17019910 Сахар белый

521020

17019910 Сахар белый

521035

17019910 Сахар белый

521041

17019910 Сахар белый

521073

17019990 Сахар и чистая сахароза в твердой форме,к.п.о.

521016

17019990 Сахар и чистая сахароза в твердой форме,к.п.о.

521073

17021100 Лактоза чистая и ее сироп,содержащие от 99% лактозы в сухом веществе

515072

17021900 Лактоза чистая и ее сироп в твердой форме,к.п.о.

515072

17022010 Сахар кленовый в твердом виде,с добавками

514135

17022090 Сахар и сироп кленовые,к.п.о.

581303

17023010 Изоглюкоза с фруктозой до 20% в сухом веществе

515138

17023050 Глюкоза и сироп глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20мас.% фруктозы и содержащие в
сухом состоянии более 99мас.% глюкозы
17023090 Глюкоза и сироп глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20мас.% фруктозы и содержащие в
сухом состоянии менее 99мас.% глюкозы
17024010 Изоглюкоза с фруктозой 20-50% в сухом веществе

515138

17024090 Глюкоза и ее сироп с фруктозой 20-50% в сухом веществе,к.п.о.

515023

515138
515023

17025000 Фруктоза чистая

515138

17026010 Изоглюкоза с фруктозой от 50% в сухом веществе

515138

17026080 Сироп инулина с фруктозой от 50% в сухом веществе

515049

17026095 Фруктоза и ее сироп,содержащие от 50% фруктозы в сухом веществе,к.п.о.

515023

17026095 Фруктоза и ее сироп,содержащие от 50% фруктозы в сухом веществе,к.п.о.

515087

17029010 Мальтоза чистая

515087

17029030 Изоглюкоза,к.п.о.

515087

17029050 Мальтодекстрин и его сироп

515049

17029071 Кулер карамельный с сахарозой от 50% в сухом веществе

515087

17029075 Кулер карамельный в порошке,к.п.о.

515087

17029079 Кулер карамельный,к.п.о.

515087

17029080 Сироп инулина,к.п.о.

515049

17029095 Сахар инверсный и прочие сахара и сахарные сиропы

514070

17031000 Меласса тростниковая

515138

17039000 Меласса

515091

17041010 Резинка жевательная, содержащая менее 60мас.% сахарозы (включая инверсный сахар,
выраженный как сахароза)
17041090 Резинка жевательная, содержащая 60мас.% или более сахарозы (включая инверсный сахар,
выраженный как сахароза)
17049010 Экстракт солодки или лакрицы,содержащий от 10% сахарозы,не содержащий других добавок

514031
514031
514031

17049030 Шоколад белый

514188

17049051 Пасты и массы,включая марципан,не содержащие какао,упаковка от 1кг

514031

17049055 Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля,не содержащие какао

514031

17049061 Изделия кондитерские без какао,покрытые сахаром

514031

17049065 Изделия кондитерские в виде резинки и желе,включая фруктовую пасту,без какао,упаковка до 1кг

514031

17049065 Изделия кондитерские в виде резинки и желе,включая фруктовую пасту,без какао,упаковка до 1кг

514101

17049071 Конфеты вареные без какао,упаковка до 1кг

514031

17049071 Конфеты вареные без какао,упаковка до 1кг

514050

17049075 Тоффи,карамели и подобные сладости,без какао,упаковка до 1кг

514031

17049075 Тоффи,карамели и подобные сладости,без какао,упаковка до 1кг

514046

17049075 Тоффи,карамели и подобные сладости,без какао,упаковка до 1кг

514099

17049081 Таблетки отпрессованные,без какао,упаковка до 1кг

514031

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514031

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514116

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514120

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514135

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514154

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514169

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514169

17049099 Изделия кондитерские без какао,кроме таблеток отпрессованных,упаковка до 1кг

514173

18010000 Какао-бобы,целые или дробленые,сырые или жареные

516022

18020000 Шелуха,оболочки,кожица и отходы какао

516548

18031000 Какао-паста не обезжиренная

516200

18032000 Какао-паста,частично или полностью обезжиренная

516200

18040000 Какао-масло,какао-жир

556301

18050000 Какао-порошок без добавок сахара

516107

18050000 Какао-порошок без добавок сахара

516200

18061015 Какао-порошок,сахар до 5%

516200

18061020 Какао-порошок,сахар 5-65%

516200

18061030 Какао-порошок,сахар 65-80%

516200

18061090 Какао-порошок сахар от 80%

516200

18062010 Продукты готовые с какао-маслом и жирот 31%,упаковка от 2 кг

514031

18062030 Продукты готовые с какао-маслом и жирот от 25% до 31%,упаковка от 2 кг

514031

18062050 Продукты готовые с какао-маслом от 18%,упаковка от 2 кг

514031

18062070 Крошка молочно-шоколадная,упаковка от 2кг

514031

18062080 Оболочки шоколадные вкусовые,упаковка от 2кг

514031

18062095 Продукты готовые с какао-маслом,упаковка от 2 кг,к.п.о.

514031

18063100 Изделия с какао в плитках с начинкой

514031

18063210 Изделия с какао в плитках без начинки,с добавкой зерна злаков,плодов или орехов

514031

18063290 Изделия с какао в плитках без начинки и без добавок

514031

18069011 Конфеты шоколадные с алкоголем

514031

18069011 Конфеты шоколадные с алкоголем

514188

18069019 Конфеты шоколадные без алкоголя

514031

18069031 Конфеты шоколадные с начинкой

514031

18069039 Конфеты шоколадные без начинки

514031

18069050 Изделия кондитерские из сахара с какао

514031

18069060 Пасты,содержащие какао

514031

18069070 Изделия готовые с какао,предназначенные для производства напитков

516323

18069090 Изделия с какао

514031

19011000 Питание детское,в розничной упаковке

516304

19012000 Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий позиции 1905

516060

19019011 Экстракт солодовый,с содержанием сухого экстракта от 90%

516554

19019019 Экстракты солодовые

516554

19019091 Продукты готовые пищевые из муки,жир до 1,5%,глюкоза,крахмал до 5%,сахароза до 5%,кроме
продуктов из сырья позиций 0401-0404
19019099 Продукты готовые из муки без молочного жира,cахарозы,глюкозы и крахмала

516200
516198

19019099 Продукты готовые из муки без молочного жира,cахарозы,глюкозы и крахмала

516200

19021100 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,содержащие яйца

512017

19021100 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,содержащие яйца

512021

19021100 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,содержащие яйца

512036

19021100 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,содержащие яйца

512040

19021910 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц и муки из мягкой пшеницы

512017

19021910 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц и муки из мягкой пшеницы

512021

19021910 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц и муки из мягкой пшеницы

512036

19021910 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц и муки из мягкой пшеницы

512040

19021990 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц,

512017

19021990 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц,

512021

19021990 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц,

512036

19021990 Изделия макаронные без начинки,без тепловой обработки,без яиц,

512040

19022010 Изделия макаронные с начинкой,рыбопродукты от 20%

512036

19022030 Изделия макаронные с начинкой,мясопродукты от 20%

512036

19022091 Изделия макаронные с начинкой,с тепловой обработкой

512036

19022099 Изделия макаронные с начинкой,без тепловой обработки

512036

19023010 Изделия макаронные,сушеные

512017

19023010 Изделия макаронные,сушеные

512021

19023010 Изделия макаронные,сушеные

512036

19023010 Изделия макаронные,сушеные

512040

19023090 Изделия макаронные сырые или свежие

512036

19024010 Кускус неприготовленный

512036

19024090 Кускус

512036

19030000 Тапиока и ее заменители из крахмала,в форме хлопьев,гранул,шариков,крупинок и в других
подобных формах
19041010 Продукты готовые из вздутых или обжареных зерен кукурузы

515142

19041010 Продукты готовые из вздутых или обжареных зерен кукурузы

516357

503107

19041030 Продукты готовые из вздутых или обжареных зерен риса

503107

19041090 Продукты готовые из вздутых или обжареных зерен злаков или зернопродуктов,к.п.о.

503107

19042010 Продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев хлебных злаков

503107

19042091 Продукты готовые из необжаренных хлопьев кукурузы или их смеси с обжаренными хлопьями

503107

19042095 Продукты готовые из необжаренных хлопьев риса или их смеси с обжаренными хлопьями

503107

19042099 Продукты готовые из необжаренных зерновых хлопьев или их смеси с обжаренными хлопьями

503107

19043000 Продукты готовые из пшеницы Bulgur

503107

19049010 Рис отваренный или приготовленный другим способом

503107

19049080 Злаки,кроме кукурузы и риса,отваренные или приготовленные другим способом

503107

19051000 Хлебцы хрустящие

511014

19052010 Печенье имбирное и т.п. изделия,сахароза до 30%

513058

19052030 Печенье имбирное и т.п. изделия,сахароза от 30% до 50%

513058

19052090 Печенье имбирное и т.п. изделия,сахароза от 50%

513058

19053111 Печенье сладкое сухое,упаковка до 85 г

513058

19053119 Печенье сладкое сухое,упаковка от 85 г

513058

19053130 Печенье сладкое сухое,жир от 8%

513058

19053191 Печенье сухое в виде сандвичей

513058

19053199 Печенье сухое

513024

19053199 Печенье сухое

513058

19053205 Вафли и вафельные облатки с содержанием влаги более 10мас.%

513018

19053211 Вафли и облатки покрытые шоколадом,упаковка до 85 г

513018

19053211 Вафли и облатки покрытые шоколадом,упаковка до 85 г

513039

19053219 Вафли и облатки покрытые шоколадом,упаковка от 85 г

513018

19053291 Вафли и облатки соленые

513018

19053291 Вафли и облатки соленые

513039

19053299 Вафли и облатки несоленые

513018

19054010 Сухари

511014

19054090 Гренки и подобные обжаренные продукты

511014

19054090 Гренки и подобные обжаренные продукты

511033

19059000 Продукты из мучной или крахмальной тестообразной массы в форме диска или полоски

513039

19059000 Продукты из мучной или крахмальной тестообразной массы в форме диска или полоски

513043

19059010 Маца

511029

19059020 Пластины вафельные,пустые капсулы для фармацевтических целей,вафельные облатки,рисовая
бумага и подобные продукты
19059030 Изделия хлебобулочные без добавок меда,яиц,сыра или плодов,сахар до 5%,жир до 5%

511029
511029

19059045 Печенье сухое

513058

19059055 Продукты экструдированные или вытянутые,острые или соленые

511029

19059055 Продукты экструдированные или вытянутые,острые или соленые

513039

19059060 Изделия хлебобулочные и кондитерские с подслащивающими добавками

511029

19059060 Изделия хлебобулочные и кондитерские с подслащивающими добавками

513062

19059060 Изделия хлебобулочные и кондитерские с подслащивающими добавками

513077

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

511029

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

511033

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

513024

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

513039

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

513043

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

513058

19059090 Изделия хлебобулочные и кондитерские без добавок

513077

20011000 Огурцы и корнишоны,консервированные уксусом

581229

20019000 Овощи,фрукты,орехи и другие съедобные части растений,кроме огурцов,консервированные уксусом

581159

20019000 Овощи,фрукты,орехи и другие съедобные части растений,кроме огурцов,консервированные уксусом

581337

20019010 Чутни манговое,консервированные уксусом

581159

20019020 Перец стручковый,кроме сладкого и душистого,консервированный уксусом

581106

20019030 Кукуруза сахарная,консервированная уксусом

581106

20019040 Ямс,батат и части подобных растений с крахмалом от 5%,консервированные уксусом

581159

20019050 Грибы,консервированные уксусом

581036

20019060 Сердцевина пальмовая,консервированная уксусом

581106

20019065 Маслины,консервированные уксусом

581178

20019070 Перец сладкий,консервированный уксусом

581106

20019091 Плоды,орехи тропические,консервированные уксусом

581106

20019097 Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в
уксусе или уксусной кислоте
20019097 Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в
уксусе или уксусной кислоте
20019097 Овощи, плоды (фрукты), орехи прочие и другие съедобные части растений, приготовленные в
уксусе или уксусной кислоте
20021010 Томаты очищенные целые или резанные на части,готовые или консервированные,без уксуса

581106

20021090 Томаты не очищенные целые или резанные на части,готовые или консервированные,без уксуса

581252

20029011 Томаты,без уксуса,сухое вещество до 12%,упаковка от 1 кг

581233

581214
581341
581252

20029019 Томаты,без уксуса,сухое вещество до 12%,упаковка до 1кг

581233

20029031 Томаты,без уксуса,сухое вещество 12-30%,упаковка от 1кг

581233

20029039 Томаты,без уксуса,сухое вещество 12-30%,упаковка до 1кг

581233

20029091 Томаты,без уксуса,сухое вещество от 30%,упаковка от 1кг

581233

20029099 Томаты,без уксуса,сухое вещество от 30%,упаковка до 1кг

581233

20031020 Грибы пластинчатые,консервированные и подвергнутые тепловой обработке

581036

20031030 Грибы пластинчатые,готовые или консервированные без уксуса

581036

20032000 Трюфели,готовые или консервированные,без уксуса

581036

20039000 Грибы готовые или консервированные без уксуса

581036

20041010 Картофель,подвергнутый только тепловой обработке,мороженый

41123

20041091 Картофель в виде муки или хлопьев,мороженый

41123

20041099 Картофель,кроме муки и хлопьев,приготовленный,мороженый

41123

20049010 Кукуруза сахарная,приготовленная или консервированная без уксуса,мороженая

41123

20049010 Кукуруза сахарная,приготовленная или консервированная без уксуса,мороженая

581214

20049030 Капуста квашеная,каперсы,маслины приготовленные без уксуса,мороженые

41123

20049030 Капуста квашеная,каперсы,маслины приготовленные без уксуса,мороженые

581214

20049050 Горох и незрелая фасоль в стручках готовые или консервированные без уксуса,мороженые

41123

20049050 Горох и незрелая фасоль в стручках готовые или консервированные без уксуса,мороженые

581214

20049091 Лук репчатый,подвергнутый тепловой обработке,не приготовленный каким-либо другим способом

581214

20049098 Овощи и овощные смеси,приготовленные без уксуса,мороженые

41123

20049098 Овощи и овощные смеси,приготовленные без уксуса,мороженые

581106

20049098 Овощи и овощные смеси,приготовленные без уксуса,мороженые

581125

20049098 Овощи и овощные смеси,приготовленные без уксуса,мороженые

581214

20051000 Овощи гомогенизированные,немороженые,кроме консервированных сахаром

581106

20051000 Овощи гомогенизированные,немороженые,кроме консервированных сахаром

581286

20052010 Картофель в виде муки или хлопьев

516200

20052020 Картофель в ломтиках,обжаренный или подсушенный,в герметичных упаковках,для прямого
употребления,не мороженый
20052080 Картофель,приготовленный без уксуса,немороженый,к.п.о.

583027

20054000 Горох готовый или консервированный без уксуса,немороженый

581021

20055100 Фасоль лущеная,приготовленная без уксуса,немороженая

581106

581106

20055900 Фасоль,приготовленная без уксуса,немороженая

581106

20056000 Спаржа,приготовленная без уксуса,немороженая

581106

20057000 Маслины,приготовленные без уксуса,немороженые

581106

20057000 Маслины,приготовленные без уксуса,немороженые

581214

20058000 Кукуруза сахарная,приготовленная без уксуса,немороженая

581106

20058000 Кукуруза сахарная,приготовленная без уксуса,немороженая

581214

20059100 Побеги бамбука,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059100 Побеги бамбука,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059900 Овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые, к.п.о.

581066
581214
581286

20059910 Плоды перца,кроме сладкого стручкового перца и перца душистого,без уксуса,немороженые

581214

20059920 Каперсы,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059930 Артишоки,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059940 Морковь,приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженая
20059950 Смеси овощей,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059950 Смеси овощей,приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженые
20059960 Капуста квашеная,приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной
кислоты,немороженая
20059990 Овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые, к.п.о.
20059990 Овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые, к.п.о.
20059990 Овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые, к.п.о.
20060010 Имбирь,консервированный сахаром

581214

20060031 Вишня,черешня,консервированные,сахар от 13%

581125

581214
581214
581214
581322
581066
581066
581214
581322
581125

20060035 Плоды,орехи тропические,консервированные,сахар от 13%

581125

20060038 Овощи,фрукты,орехи и другие части растений,консервированные,сахар от 13%

581125

20060091 Плоды, орехи тропические, консервированные, сахар до 13%

581074

20060091 Плоды,орехи тропические,консервированные,сахар до 13%

581125

20060099 Овощи, фрукты, орехи консервированные, сахар до 13%, к.п.о.

581074

20060099 Овощи,фрукты,орехи консервированные,сахар до 13%,к.п.о.

581125

20071000 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе гомогенизированные

581144

20071010 Джемы,мармелады,пасты гомогенизированные,сахар от 13%

581144

20071091 Джемы,мармелады,пасты,пюре из тропических плодов гомогенизированные,сахар до 13%

581144

20071099 Джемы,мармелады,пасты,пюре гомогенизированные,сахар до 13%,к.п.о.

581144

20079100 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе цитрусовые

514065

20079110 Джемы,мармелады,пасты цитрусовые,сахар от 30%

514031

20079110 Джемы,мармелады,пасты цитрусовые,сахар от 30%

581055

20079130 Джемы,мармелады,пасты цитрусовые,сахар 13-30%

514031

20079130 Джемы,мармелады,пасты цитрусовые,сахар 13-30%

581055

20079190 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе цитрусовые,к.п.о.

514031

20079190 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе цитрусовые,к.п.о.

581055

20079910 Пасты из сливы,сахар от 30%,упаковка от 100кг,для переработки

581248

20079920 Пасты каштановые,сахар от 30%

581248

20079931 Джемы,мармелады,пасты из вишни и черешни,сахар от 30%

514031

20079931 Джемы,мармелады,пасты из вишни и черешни,сахар от 30%

581055

20079933 Джемы,мармелады,пасты из земляники и клубники,сахар от 30%

514031

20079933 Джемы,мармелады,пасты из земляники и клубники,сахар от 30%

581055

20079935 Джемы,мармелады,пасты из малины,сахар от 30%

514031

20079935 Джемы,мармелады,пасты из малины,сахар от 30%

581055

20079939 Джемы,мармелады,пасты,сахар от 30%,к.п.о.

514031

20079939 Джемы,мармелады,пасты,сахар от 30%,к.п.о.

581017

20079939 Джемы,мармелады,пасты,сахар от 30%,к.п.о.

581055

20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079950 Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13мас.%,
но не более 30мас.%
20079993 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе из тропических плодов и орехов

514031

20079993 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе из тропических плодов и орехов

581017

514050
514120
581017
581125
581341
514031

20079993 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе из тропических плодов и орехов

581055

20079993 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе из тропических плодов и орехов

581248

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

514031

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

514050

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

514120

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

581017

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

581125

20079997 Джемы,мармелады,пасты,пюре,желе фруктовые и ореховые,к.п.о.

581341

20081110 Масло арахисовое

556301

20081191 Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1кг

54015

20081191 Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1кг

54087

20081191 Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1кг

54104

20081196 Арахис обжаренный,упаковка до 1кг

54015

20081198 Арахис,упаковка до 1кг

54015

20081911 Орехи тропические и смеси,содержащие от 50% тропических орехов и плодов,упаковка от 1кг

54087

20081911 Орехи тропические и смеси,содержащие от 50% тропических орехов и плодов,упаковка от 1кг

582081

20081913 Миндаль и фисташки обжаренные,упаковка от 1кг

54087

20081919 Орехи и смеси орехов,упаковка от 1 кг,к.п.о.

54087

20081991 Орехи тропические;смеси с 50% и более орехов,тропических плодов,в упаковках до 1кг

54087

20081991 Орехи тропические;смеси с 50% и более орехов,тропических плодов,в упаковках до 1кг

582081

20081993 Миндаль и фисташки обжаренные,упаковка до 1кг

54087

20081995 Орехи обжаренные,упаковка до 1кг,кроме миндаля и фисташек

54087

20081999 Орехи и смеси орехов,упаковка до 1кг,к.п.о.

54087

20082011 Ананасы с добавками спирта,сахар от 17%,упаковка от 1кг,

581271

20082011 Ананасы с добавками спирта,сахар от 17%,упаковка от 1кг,

581290

20082019 Ананасы с добавками спирта,упаковка от 1кг

581271

20082019 Ананасы с добавками спирта,упаковка от 1кг

581290

20082031 Ананасы с добавками спирта,сахар от 19%,упаковка до 1кг,

581271

20082031 Ананасы с добавками спирта,сахар от 19%,упаковка до 1кг,

581290

20082039 Ананасы с добавками спирта,упаковка до 1кг,

581271

20082039 Ананасы с добавками спирта,упаковка до 1кг,

581290

20082051 Ананасы без добавок спирта,сахар от 17%,упаковка от 1кг

581017

20082051 Ананасы без добавок спирта,сахар от 17%,упаковка от 1кг

581125

20082051 Ананасы без добавок спирта,сахар от 17%,упаковка от 1кг

581341

20082059 Ананасы без добавок спирта и сахара,упаковка от 1кг,

581125

20082059 Ананасы без добавок спирта и сахара,упаковка от 1кг,

581341

20082071 Ананасы без добавок спирта,сахар от 19%,упаковка до 1кг

581017

20082071 Ананасы без добавок спирта,сахар от 19%,упаковка до 1кг

581125

20082071 Ананасы без добавок спирта,сахар от 19%,упаковка до 1кг

581341

20082079 Ананасы без добавок спирта и сахара,упаковка до 1кг,

581125

20082079 Ананасы без добавок спирта и сахара,упаковка до 1кг,

581341

20082090 Ананасы,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в упаковках

581125

20082090 Ананасы,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в упаковках

581341

20083011 Цитрусовые,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581271

20083011 Цитрусовые,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581290

20083019 Цитрусовые,с добавками спирта,сахар от 9%

581271

20083019 Цитрусовые,с добавками спирта,сахар от 9%

581290

20083031 Цитрусовые,спирт до 11,85%

581271

20083031 Цитрусовые,спирт до 11,85%

581290

20083039 Цитрусовые,спирт от 11,85%

581271

20083039 Цитрусовые,спирт от 11,85%

581290

20083051 Грейпфрут в дольках без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581017

20083051 Грейпфрут в дольках без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581125

20083051 Грейпфрут в дольках без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581341

20083055 Мандарины,клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых без добавок спирта,с
сахаром,упаковка от 1кг
20083055 Мандарины,клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых без добавок спирта,с
сахаром,упаковка от 1кг
20083055 Мандарины,клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых без добавок спирта,с
сахаром,упаковка от 1кг
20083059 Цитрусовые без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг,к.п.о.

581017

20083059 Цитрусовые без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг,к.п.о.

581125
581341
581017
581125

20083059 Цитрусовые без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг,к.п.о.

581341

20083071 Грейпфрут в дольках,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20083071 Грейпфрут в дольках,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20083071 Грейпфрут в дольках,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20083075 Мандарины;клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20083075 Мандарины;клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20083075 Мандарины;клементины,вилкинги и подобные гибриды цитрусовых,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20083079 Цитрусовые,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20083079 Цитрусовые,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20083079 Цитрусовые,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20083090 Цитрусовые,без сахара,упаковка до 1кг

581125

20083090 Цитрусовые,без сахара,упаковка до 1кг

581341

20084011 Груши,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг,

581271

20084011 Груши,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг,

581290

20084019 Груши,сахар от 13%,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20084019 Груши,сахар от 13%,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20084021 Груши,сахар до 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг,

581271

20084021 Груши,сахар до 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг,

581290

20084029 Груши,сахар до 13%,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20084029 Груши,сахар до 13%,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20084031 Груши с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581271

20084031 Груши с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581290

20084039 Груши с добавками спирта,сахар до 15%,упаковка до 1кг

581271

20084039 Груши с добавками спирта,сахар до 15%,упаковка до 1кг

581290

20084051 Груши без добавок спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581040

20084059 Груши без добавок спирта,сахар до 13%,упаковка от 1кг

581040

20084071 Груши без добавок спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581040

20084079 Груши без добавок спирта,сахар до 15%,упаковка до 1кг

581040

20084090 Груши,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в упаковках

581040

20085011 Абрикосы,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20085011 Абрикосы,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20085019 Абрикосы с добавками спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581271

20085019 Абрикосы с добавками спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581290

20085031 Абрикосы,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20085031 Абрикосы,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20085039 Абрикосы,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20085039 Абрикосы,спирт от 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20085051 Абрикосы с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581271

20085051 Абрикосы с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581290

20085059 Абрикосы с добавками спирта,упаковка до 1кг

581271

20085059 Абрикосы с добавками спирта,упаковка до 1кг

581290

20085061 Абрикосы без добавок спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581017

20085061 Абрикосы без добавок спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581125

20085061 Абрикосы без добавок спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581341

20085069 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581017

20085069 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581125

20085069 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581341

20085071 Абрикосы без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581017

20085071 Абрикосы без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581125

20085071 Абрикосы без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581341

20085079 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20085079 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20085079 Абрикосы без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20085092 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581125

20085092 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581341

20085094 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581125

20085094 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581341

20085099 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5 кг

581125

20085099 Абрикосы без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5 кг

581341

20086011 Вишня,черешня,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581271

20086011 Вишня,черешня,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581290

20086019 Вишня,черешня,сахар от 9%,с добавками спирта

581271

20086019 Вишня,черешня,сахар от 9%,с добавками спирта

581290

20086031 Вишня,черешня,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581271

20086031 Вишня,черешня,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581290

20086039 Вишня,черешня с добавками спирта и сахара,к.п.о.

581271

20086039 Вишня,черешня с добавками спирта и сахара,к.п.о.

581290

20086050 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой более 1кг
20086050 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой более 1кг
20086050 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой более 1кг
20086060 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой не более 1кг
20086060 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой не более 1кг
20086060 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой не более 1кг
20086070 Вишня,черешня,без спирта,не содержащие добавки сахара,в первичных упаковках нетто-массой
4.5кг,более
20086070 Вишня,черешня,без спирта,не содержащие добавки сахара,в первичных упаковках нетто-массой
4.5кг,более
20086090 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой менее 4.5кг
20086090 Вишня и черешня,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавки сахара,в первичных
упаковках нетто-массой менее 4.5кг
20087011 Персики,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581017

20087011 Персики,сахар от 13%,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581125
581341
581017
581125
581341
581125
581341
581125
581341
581271
581290

20087019 Персики с добавками спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581271

20087019 Персики с добавками спирта,сахар от 13%,упаковка от 1кг

581290

20087031 Персики с сахаром,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581271

20087031 Персики с сахаром,спирт до 11,85%,упаковка от 1кг

581290

20087039 Персики с добавками спирта и сахара,упаковка от 1кг

581271

20087039 Персики с добавками спирта и сахара,упаковка от 1кг

581290

20087051 Персики с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581271

20087051 Персики с добавками спирта,сахар от 15%,упаковка до 1кг

581290

20087059 Персики с добавками спирта,упаковка до 1кг

581271

20087059 Персики с добавками спирта,упаковка до 1кг

581290

20087061 Персики без добавок спирта,упаковка от 1кг,сахар от 13%

581017

20087061 Персики без добавок спирта,упаковка от 1кг,сахар от 13%

581125

20087061 Персики без добавок спирта,упаковка от 1кг,сахар от 13%

581341

20087069 Персики без добавок спирта и сахара,упаковка от 1кг

581125

20087069 Персики без добавок спирта и сахара,упаковка от 1кг

581341

20087071 Персики без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581017

20087071 Персики без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581125

20087071 Персики без добавок спирта,упаковка до 1кг,сахар от 15%

581341

20087079 Персики без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20087079 Персики без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20087079 Персики без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20087092 Персики без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581125

20087092 Персики без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581341

20087098 Персики,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в первичных упаковках
нетто-массой менее 5кг
20087098 Персики,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в первичных упаковках
нетто-массой менее 5кг
20088011 Земляника,клубника,спирт до 11,85%,сахар от 9%

581125

20088011 Земляника,клубника,спирт до 11,85%,сахар от 9%

581290

581341
581271

20088019 Земляника,клубника с добавкой спирта,сахар от 9%

581271

20088019 Земляника,клубника с добавкой спирта,сахар от 9%

581290

20088031 Земляника,клубника,спирт до 11,85%

581271

20088031 Земляника,клубника,спирт до 11,85%

581290

20088039 Земляника,клубника с добавкой спирта

581271

20088039 Земляника,клубника с добавкой спирта

581290

20088050 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581017

20088050 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581125

20088050 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581341

20088070 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20088070 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20088070 Земляника,клубника без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20088090 Земляника и клубника,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в
упаковках
20088090 Земляника и клубника,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в
упаковках
20088090 Земляника и клубника,не содержащие спиртовых добавок,не содержащие добавок сахара,в
упаковках
20089100 Сердцевина пальмы,приготовленная иным способом

581017
581125
581341
581271

20089100 Сердцевина пальмы,приготовленная иным способом

581290

20089212 Смеси из тропических плодов,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581271

20089212 Смеси из тропических плодов,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581290

20089214 Смеси из плодов,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581271

20089214 Смеси из плодов,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581290

20089216 Смеси из тропических плодов,сахар от 9%,спирт от 11,85%

581271

20089216 Смеси из тропических плодов,сахар от 9%,спирт от 11,85%

581290

20089218 Смеси из плодов,сахар от 9%,спирт от 11,85%

581271

20089218 Смеси из плодов,сахар от 9%,спирт от 11,85%

581290

20089232 Смеси из тропических плодов,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581271

20089232 Смеси из тропических плодов,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581290

20089234 Смеси из плодов,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581271

20089234 Смеси из плодов,сахар до 9%,спирт до 11,85%

581290

20089236 Смеси из тропических плодов,сахар до 9%,спирт от 11,85%

581271

20089236 Смеси из тропических плодов,сахар до 9%,спирт от 11,85%

581290

20089238 Смеси из плодов,сахар до 9%,спирт от 11,85%

581271

20089238 Смеси из плодов,сахар до 9%,спирт от 11,85%

581290

20089251 Смеси из тропических плодов,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581017

20089251 Смеси из тропических плодов,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581125

20089251 Смеси из тропических плодов,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581341

20089259 Смеси плодов без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581017

20089259 Смеси плодов без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581125

20089259 Смеси плодов без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг

581341

20089272 Смеси из тропических плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до
1кг
20089272 Смеси из тропических плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до
1кг
20089272 Смеси из тропических плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до
1кг
20089274 Смеси из плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017
581125
581341
581017

20089274 Смеси из плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20089274 Смеси из плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20089276 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20089276 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20089276 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20089278 Смеси плодов,доля компонента от 50%,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581017

20089278 Смеси плодов,доля компонента от 50%,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581125

20089278 Смеси плодов,доля компонента от 50%,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг

581341

20089292 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581125

20089292 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581341

20089293 Смеси из плодов,кроме тропических,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581125

20089293 Смеси из плодов,кроме тропических,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581341

20089294 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581125

20089294 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581341

20089296 Смеси плодов без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581125

20089296 Смеси плодов без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг

581341

20089297 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5кг

581125

20089297 Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5кг

581341

20089298 Смеси плодов без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5кг

581271

20089911 Имбирь,спирт до 11,85%

581271

20089911 Имбирь,спирт до 11,85%

581290

20089919 Имбирь с добавкой спирта

581271

20089919 Имбирь с добавкой спирта

581290

20089921 Виноград,с добавками спирта,сахар от 13%

581271

20089921 Виноград,с добавками спирта,сахар от 13%

581290

20089923 Виноград,с добавками спирта

581271

20089923 Виноград,с добавками спирта

581290

20089924 Пассифлора,гуайява и тамаринд с содержанием сахара более 9мас.%, с фактической
концентрацией спирта не более 11.85мас.%
20089924 Пассифлора,гуайява и тамаринд с содержанием сахара более 9мас.%, с фактической
концентрацией спирта не более 11.85мас.%
20089928 Фрукты,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581271

20089928 Фрукты,сахар от 9%,спирт до 11,85%

581290

20089931 Пассифлора,гуайява и тамаринд содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более
9мас.%
20089931 Пассифлора,гуайява и тамаринд содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более
9мас.%
20089934 Плоды,орехи и съедобные части растений,с добавками спирта,сахар от 9%

581271
581290

20089934 Плоды,орехи и съедобные части растений,с добавками спирта,сахар от 9%

581290

20089936 Плоды тропические,спирт до 11,85%

581271

581290
581271

581271

20089936 Плоды тропические,спирт до 11,85%

581290

20089937 Фрукты,кроме тропических,спирт до 11,85%

581271

20089937 Фрукты,кроме тропических,спирт до 11,85%

581290

20089938 Плоды тропические,спирт от 11,85%

581271

20089938 Плоды тропические,спирт от 11,85%

581290

20089940 Фрукты,спирт от 11,85%,кроме плодов тропических

581271

20089940 Фрукты,спирт от 11,85%,кроме плодов тропических

581290

20089941 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581017

20089941 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581125

20089941 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581214

20089941 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581341

20089943 Виноград,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581017

20089943 Виноград,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581125

20089943 Виноград,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг

581341

20089945 Сливы рода Рrunus без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581125

20089945 Сливы рода Рrunus без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581341

20089948 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581017

20089948 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581106

20089948 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581125

20089948 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581214

20089948 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581341

20089949 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581106

20089949 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581125

20089949 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581214

20089949 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг

581341

20089951 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1 кг

581017

20089951 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1 кг

581125

20089951 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1 кг

581214

20089951 Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1 кг

581341

20089963 Манго,мангостан,папайя,тамаринд,анакардия,личи,джекфрут,саподилла,карамбола,питайя,пассиф
лора,гуайява без спирта и сахара
20089963 Манго,мангостан,папайя,тамаринд,анакардия,личи,джекфрут,саподилла,карамбола,питайя,пассиф
лора,гуайява без спирта и сахара
20089967 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка до 1 кг

581125

20089967 Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка до 1 кг

581290

581341
581271

20089972 Сливы рода Рrunus без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581125

20089972 Сливы рода Рrunus без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг

581341

20089978 Сливы (виды рода Рrunus) без добавок спирта и сахара,упаковка до 5кг

581125

20089978 Сливы (виды рода Рrunus) без добавок спирта и сахара,упаковка до 5кг

581341

20089985 Кукуруза,кроме сахарной кукурузы,без добавок спирта и сахара

581106

20089985 Кукуруза,кроме сахарной кукурузы,без добавок спирта и сахара

581214

20089991 Ямс,сладкий картофель и части растений,употребляемые в пищу,крахмал от 5%,без добавок
спирта и сахара
20089991 Ямс,сладкий картофель и части растений,употребляемые в пищу,крахмал от 5%,без добавок
спирта и сахара
20089999 Фрукты и орехи,без добавки спирта,к.п.о.

581106

20089999 Фрукты и орехи,без добавки спирта,к.п.о.

581290

581214
581271

20091111 Сок апельсиновый,замороженный,число Брикса от 67,цена 100кг до 30евро

584087

20091119 Сок апельсиновый,замороженный,число Брикса от 67,

584087

20091191 Сок апельсиновый,замороженный,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахара от 30%

584087

20091199 Сок апельсиновый,замороженный,число Брикса до 67,

584087

20091200 Сок апельсиновый,не замороженный,число Брикса до 20

584087

20091911 Сок апельсиновый,цена 100кг до 30евро,число Брикса от 67

584087

20091919 Сок апельсиновый,не замороженный,число Брикса до 67,

584087

20091991 Сок апельсиновый,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%,число Брикса от 20 до 67

584087

20091998 Сок апельсиновый,не замороженный,число Брикса от 20 до 67,

584087

20092100 Сок грейпфрутовый,число Брикса до 20

584087

20092911 Сок грейпфрутовый,число Брикса от 67,цена 100кг до 30евро

584087

20092919 Сок грейпфрутовый,число Брикса от 67

584087

20092991 Сок грейпфрутовый,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%

584087

20092999 Сок грейпфрутовый,число Брикса от 20 до 67

584087

20093111 Сок цитрусовых с сахаром,число Брикса до 20

584087

20093119 Сок цитрусовых,цена 100кг от 30евро,число Брикса до 20

584087

20093151 Сок лимонный с сахаром,цена 100кг до 30евро

584087

20093159 Сок лимонный без сахара,цена 100кг до 30евро

584087

20093191 Сок цитрусовых с сахаром,цена 100кг до 30евро

584087

20093199 Сок цитрусовых без сахара,цена 100кг до 30евро

584072

20093911 Сок цитрусовых,число Брикса от 67,цена 100кг до 30евро

584072

20093919 Сок цитрусовых,число Брикса от 67,

584072

20093931 Сок цитрусовых с сахаром,число Брикса от 20 до 67

584087

20093939 Сок цитрусовых без сахара,число Брикса от 20 до 67

584087

20093951 Соки цитрусовых,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%

584087

20093955 Сок лимонный,сахар до 30%,цена 100кг до 30евро

584087

20093959 Сок лимонный без сахара,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро

584087

20093991 Соки цитрусовых,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%

584087

20093995 Сок лимонный,сахар до 30%,цена 100кг до 30евро

584087

20093999 Соки цитрусовых без сахара,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро

584087

20094110 Сок ананасовый с сахаром,число Брикса до 20

584072

20094191 Сок ананасовый с сахаром,число Брикса до 20

584072

20094199 Сок ананасовый без сахара,число Брикса до 20

584087

20094911 Сок ананасовый,цена 100кг до 30евро,число Брикса от 67

584087

20094919 Сок ананасовый,число Брикса от 67,цена 100кг от 30евро

584087

20094930 Сок ананасовый с сахаром,цена от 30евро за 100кг,число Брикса от 20 до 67

584087

20094991 Сок ананасовый,сахар от 30%,число Брикса от 20 до 67

584087

20094993 Сок ананасовый,сахар до 30%,число Брикса от 20 до 67

584087

20094999 Сок ананасовый без сахара,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 30евро

584087

20095010 Сок томатный с сахаром

584034

20095090 Сок томатный

584034

20096100 Сок виноградный,сусло,число Брикса до 30

584015

20096100 Сок виноградный,сусло,число Брикса до 30

584091

20096110 Сок виноградный,сусло,число Брикса до 30,цена 100кг от 18евро

584024

20096190 Сок виноградный,сусло,число Брикса до 30,цена 100кг до 18евро

584024

20096911 Сок виноградный,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро

584024

20096919 Сок виноградный,сусло,число Брикса от 67

584024

20096951 Сок виноградный концентрированный,число Брикса от 30 до 67,цена 100кг от 18евро

584024

20096959 Сок виноградный,сусло,цена 100кг от 18евро,число Брикса от 30 до 67

584024

20096971 Сок виноградный,сусло концентрированный,сахар от 30%,цена 100кг до 18евро

584024

20096979 Сок виноградный,сахар от 30%,цена 100кг до 18евро

584024

20096990 Сок виноградный,цена 100кг до 18евро

584024

20097120 Сок яблочный с числом Брикса не более 20, содержащий добавки сахара

584087

20097199 Сок яблочный без сахара,число Брикса до 20

584049

20097911 Сок яблочный,цена 100кг до 22евро,число Брикса от 67

584049

20097919 Сок яблочный,число Брикса от 67,цена 100кг от 22евро

584049

20097930 Сок яблочный с сахаром,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг от 18евро

584049

20097991 Сок яблочный,сахар от 30%,число Брикса от 20 до 67

584049

20097993 Сок яблочный,сахар до 30%,число Брикса от 20 до 67

584049

20097999 Сок яблочный без сахара,число Брикса от 20 до 67,цена 100кг до 18евро

584049

20098011 Сок грушевый,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро

584072

20098019 Сок грушевый,число Брикса от 67,цена 100кг от 22евро

584072

20098034 Соки пассифлоры,гуайявы и тамаринда с числом Брикса более 67, стоимостью, не превышающей
30евро за 100кг нетто-массы
20098035 Сок овощей и фруктов,число Брикса от 67,цена 100кг до 30евро

584072
584072

20098036 Сок тропических плодов,число Брикса от 67

584072

20098038 Сок тропических плодов,число Брикса от 67,цена 100кг до 30евро

584072

20098050 Сок грушевый с сахаром,число Брикса до 67,цена от 18евро за 100кг

584087

20098061 Сок грушевый,сахар от 30%,число Брикса до 67

584087

20098063 Сок грушевый,сахар до 30%,число Брикса до 67

584087

20098069 Сок грушевый без сахара,число Брикса до 67

584087

20098071 Сок вишневый с сахаром,черешневый,число Брикса до 67

584087

20098073 Сок тропических плодов с сахаром,число Брикса до 67,цена 100кг от 30евро

584072

20098079 Сок из плодов с сахаром,число Брикса до 67,цена 100кг от 30евро

584072

20098085 Соки пассифлоры,гуайявы и тамаринда с числом Брикса до 67,стоимостью до 30евро за 100кг неттомассы, с сод. сахара от30мас.%
20098086 Сок тропических плодов,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%

584072

20098088 Сок тропических плодов,числом Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар до 30%

584072

20098089 Сок из плодов,числом Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар до 30%

584068

584072

20098089 Сок из плодов,числом Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар до 30%

584072

20098095 Сок Vaccinium macrocarpon без сахара,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро

584072

20098096 Сок вишневый,черешневый без сахара,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро

584072

20098097 Сок тропических плодов без сахара,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро

584072

20098099 Сок без сахара,число Брикса до 67

584072

20098099 Сок без сахара,число Брикса до 67

584087

20099011 Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро

584072

20099019 Смесь соков яблочного,грушевого,концентрированная,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро

584072

20099021 Смесь соков,цена 100кг до 30евро

584072

20099029 Смесь соков,цена 100кг до 30евро концентрированная,тара до 40кг

584072

20099031 Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса до 67,цена 100кг до 18евро,сахар от 30%

584072

20099039 Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса до 67

584072

20099041 Смесь соков цитрусовых,ананасового с сахаром,число Брикса до 67

584072

20099049 Смесь соков цитрусового,ананасового,концентрированные,число Брикса от 20,в емкостях от 40кг

584072

20099051 Смесь соков с сахаром,число Брикса до 67

584072

20099059 Смесь соков без сахара,число Брикса до 67

584072

20099071 Смесь соков цитрусовых,ананасового,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30%

584072

20099073 Смесь соков цитрусовых,ананасового,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар до 30%

584072

20099079 Смесь соков цитрусовых,ананасового без сахара,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро

584072

20099092 Смесь соков тропических плодов,число Брикса до 67,сахар от 30%

584072

20099094 Смесь соков из плодов,число Брикса до 67,сахар от 30%

584072

20099095 Смесь соков тропических плодов,число Брикса до 67,сахар до 30%

584072

20099096 Смесь соков из плодов,число Брикса до 67,сахар до 30%

584072

20099097 Смесь соков тропических плодов без сахара,число Брикса до 67

584072

20099098 Смесь соков без сахара,цена 100кг до 30евро,число Брикса до 67

584072

21011100 Экстракты и концентраты кофе

516200

21011100 Экстракты и концентраты кофе

516319

21011292 Продукты готовые на основе экстрактов,эссенций или концентратов кофе

516319

21011298 Продукты готовые на основе экстрактов,эссенций или концентратов или на основе кофе

516319

21012020 Экстракты и концентраты чая и мате

516569

21012092 Продукты готовые на основе экстрактов,эссенций или концентратов чая или мате

516338

21012098 Продукты готовые на основе чая или мате

516338

21013011 Цикорий обжаренный

516471

21013019 Заменители кофе обжаренные

516234

21013091 Экстракты и концентраты обжаренного цикория

516200

21013099 Экстракты и концентраты обжаренных заменителей кофе

516200

21021010 Дрожжи активные культурные

516060

21021031 Дрожжи пекарные активные,сухие

516060

21021039 Дрожжи пекарные активные,

516060

21021090 Дрожжи активные

441199

21021090 Дрожжи активные

441199

21021090 Дрожжи активные

516060

21021090 Дрожжи активные

542031

21022011 Дрожжи неактивные в таблетках,кубиках или в подобной форме,упаковка до 1 кг

516060

21022019 Дрожжи неактивные

516060

21022019 Дрожжи неактивные

542046

21022090 Микроорганизмы мертвые одноклеточные

516060

21023000 Порошки пекарные готовые

516200

21031000 Соус соевый

581318

21032000 Кетчуп томатный и томатные соусы

581318

21033010 Порошок горчичный

516056

21033090 Горчица пищевая готовая

516056

21039010 Чутни манговое жидкое

581318

21039030 Горечи ароматические,спирт 44,2-49,2%,горечавка,специи 1,5-6%,сахар 4-10%,тара до 0,5л

581318

21039090 Продукты для приготовления соуса,готовые соусы,вкусовые добавки и приправы смешанные

516200

21039090 Продукты для приготовления соуса,готовые соусы,вкусовые добавки и приправы смешанные

516465

21039090 Продукты для приготовления соуса,готовые соусы,вкусовые добавки и приправы смешанные

581163

21039090 Продукты для приготовления соуса,готовые соусы,вкусовые добавки и приправы смешанные

581318

21041000 Заготовки для супов или бульонов,супы и бульоны готовые

516268

21041000 Заготовки для супов или бульонов,супы и бульоны готовые

516431

21042000 Продукты гомогенизированные составные готовые

516200

21050010 Мороженое и виды пищевого льда,жир до 3%

552048

21050091 Мороженое и виды пищевого льда,жир от 3% до 7%

552048

21050099 Мороженое и виды пищевого льда,жир от 7%

552048

21061020 Концентраты белковые и текстурированные белковые вещества,без
жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы,крахмала
21061080 Концентраты белковые и текстурированные белковые вещества

516200

21069020 Полуфабрикаты составные спиртовые,кроме продуктов на основе душистых веществ,для
производства напитков
21069030 Сиропы из изоглюкозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками

516200

516200

581303

21069051 Сироп из лактозы с вкусо-ароматическими или красящими добавками

581303

21069055 Сироп из глюкозы и мальтодекстрина с вкусо-ароматическими или красящими добавками

581303

21069059 Сиропы сахарные с вкусо-ароматическими или красящими добавками

581303

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

516200

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

553040

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581106

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581110

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581125

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581132

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581214

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581318

21069092 Продукты пищевые,без молочных жиров,сахарозы,изоглюкозы,глюкозы и крахмала

581341

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516111

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516111

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516145

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516152

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516323

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

516408

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

521069

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

553040

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581017

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581093

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581106

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581110

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581125

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581132

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581214

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581318

21069098 Продукты пищевые и полуфабрикаты,к.п.о.

581341

22011011 Воды природные минеральные,негазированные

595016

22011019 Воды природные минеральные

595016

22011090 Воды минеральные и газированные

595016

22019000 Воды,включая природные или искусственные минеральные,газированные,лед и снег

595043

22019000 Воды,включая природные или искусственные минеральные,газированные,лед и снег

602016

22019000 Воды,включая природные или искусственные минеральные,газированные,лед и снег

602020

22021000 Воды,включая минеральные и газированные,с сахаром и вкусо-ароматическими веществами

595043

22029000 Напитки безалкогольные,кроме соков

595024

22029000 Напитки безалкогольные,кроме соков

595039

22029000 Напитки безалкогольные,кроме соков

595058

22029010 Напитки безалкогольные,кроме соков,без молочных жиров

595062

22029091 Напитки безалкогольные,кроме соков,молочные жиры до 0,2%

595062

22029095 Напитки безалкогольные,кроме соков,молочные жиры от 0,2 до 2%

595062

22029099 Напитки безалкогольные,кроме соков,молочные жиры от 2%.

595062

22030001 Пиво солодовое,тара до 10л,в бутылках.

592026

22030009 Пиво солодовое,тара до 10л

592026

22030010 Пиво солодовое,тара от 10л

592026

22030010 Пиво солодовое,тара от 10л

592030

22041011 Шампанское,спирт от 8,5%.

591038

22041019 Вина игристые,спирт от 8,5%

591038

22041091 Вино Асти Спуманте

591057

22041099 Вина игристые

591038

22042110 Вина в сосудах емкостью до 2л,кроме указанного в субпозиции 220410,в бутылках с "грибовидными
пробками";вина в другой таре
22042111 Вино белое Эльзас,спирт до 13%,тара до 2л

591019
591019

22042112 Вино Бордо белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042113 Вино Бургундия белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042117 Вино Валь де Луар белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042118 Вино Мозель-Саар-Рувер белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042119 Вино Пфальц,белое,спирт до 13%,тара до 2л.

591019

22042122 Вино Рейнхессен белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042123 Вино Токай белое,высококачественное,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%,в
сосудах емкостью 2л или менее
22042124 Вино Лацио белое,спирт до 13%,тара до 2л

591057

22042126 Вино Тоскана белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042127 Вино Трентино,Альто-Адидже и Фриули белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

591019

22042128 Вино Венето белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042132 Вино Виньо Верде белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042134 Вино Пенедес белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042136 Вино Риойя белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042137 Вино Валенсия белое,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042138 Вина белые высококачественные,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042142 Вино Бордо,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042143 Вино Бургундия,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042144 Вино Божоле,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042146 Вино Кот-дю-Рон,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042147 Вино Лангедок-Руссильон,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042148 Вино Валь де Луар,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042162 Вино Пьемонт,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042166 Вино Тоскана,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042167 Вино Трентино и Альто-Адидже,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042168 Вино Венето,спирт до 13%,тара до 2л.

591019

22042169 Вино Дао,Беррада и Дуро,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042171 Вино Наварра,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042174 Вино Пенедес,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042176 Вино Риойя,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042177 Вино Вальдепениас,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042178 Вина высококачественные,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042179 Вина белые,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042180 Вина,спирт до 13%,тара до 2л

591019

22042181 Вина белые,высококачественные,спирт 13-15%,тара до 2л

591019

22042181 Вина белые,высококачественные,спирт 13-15%,тара до 2л

591038

22042181 Вина белые,высококачественные,спирт 13-15%,тара до 2л

591057

22042181 Вина белые,высококачественные,спирт 13-15%,тара до 2л

591057

22042182 Вина высококачественные,региональные,спирт 13-15%,тара до 2л

591057

22042183 Вина белые,спирт от 13%,тара до 2л

591057

22042184 Вина,спирт 13-15%,тара до 2л

591057

22042185 Вина прочие,с фактической концентрацией спирта более 13 об.%,но не более 15 об.%,в сосудах
емкостью 2л или менее
22042187 Вино Марсала,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042188 Вино Самос и Мускат де Лемнос,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

591019

22042189 Вино портвейн,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042191 Вино Мадера и Мускатель Сетюбал,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042192 Вино Херес,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042194 Вина,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042195 Вино портвейн,спирт 18-22%,тара до 2л

591019

22042196 Вино Мадера,Херес и Мускатель Сетюбаль,спирт 18-22%,тара до 2л

591019

22042198 Вина,спирт 18-22%,тара до 2л

591019

22042198 Вина,спирт 18-22%,тара до 2л

591042

22042199 Вина,спирт от 22%,тара до 2л

591042

22042910 Вино,кроме указанного в субпозиции 2204 10,в бутылках с "грибовидными" пробками;вино в другой
таре с избыточным давлением
22042911 Вино Токай, белое, высококачественное, региональное, спирт до 13%, тара от 2л

591019
591057

22042912 Вино Бордо,белое,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042913 Вино Бургундское белое,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042917 Вино Валь де Луар белое,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042918 Вина белые,высококачественные,региональные,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042942 Вино Бордо,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042943 Вино Бургундия,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042944 Вино Божоле,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042946 Вино Кот-дю-Рон,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042947 Вино Лангедок-Руссильон,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042948 Вино Валь де Лаур,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042958 Вина высококачественные,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042962 Вино Сицилия белое,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042964 Вино Венето белое,тара от 2л

591019

22042965 Вина белые,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042971 Вино Пуглия,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042972 Вино Сицилия,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042975 Вино,спирт до 13%,тара от 2л

591019

22042977 Вино Токай, белое, высококачественное, региональное,спирт от 13%,тара от 2л

591057

22042978 Вина белые, высококачественные, региональные, спирт 13-15%, тара от 2л

591057

22042982 Вина,кроме белых,высококачественные,региональные,спирт 13-15%,тара от 2л

591019

22042983 Вина белые,спирт 13-15%,тара от 2л

591019

22042984 Вина,спирт 13-15%,тара до 2л

591019

22042987 Вино Марсала,спирт 13-15%,тара от 2л

591019

22042988 Вина Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos),спирт 13-15%,тара от 2л

591019

22042989 Вино портвейн,спирт 15-18%,тара от 2л

591019

22042991 Вино Мадера и Мускатель Сетюбал,спирт 13-15%,тара от 2л

591019

22042992 Вино Херес,спирт 15-18%,тара от 2л

591019

22042994 Вина,спирт 15-18%,тара до 2л

591019

22042995 Вино портвейн,спирт 18-22%,тара от 2л

591019

22042996 Вина Мадера,Херес и Мускатель Сетюбаль,спирт 18-22%,тара от 2л

591019

22042998 Вина,спирт 18-22%,тара от 2л

591019

22042998 Вина,спирт 18-22%,тара от 2л

591042

22042999 Вина,спирт от 22%,тара от 2л

591042

22043010 Сусла виноградные в процессе брожения или с брожением,приостановленным способом,отличным
от добавления спирта
22043092 Сусла виноградные концентрированные,плотность до 1,33г/см3,спирт до 1%

591042

22043094 Сусла виноградные не концентрированные,плотность до 1,33г/см3,спирт до 1%

591042

22043096 Сусла виноградные концентрированные

591042

591042

22043098 Сусла виноградные

584072

22051010 Вермуты и виноградные вина,тара до 2л,спирт до 18%

591019

22051090 Вермуты и другие виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ,тара до
2л,спирт от 18%
22059010 Вермуты и виноградные вина,тара от 2л,спирт до 18%

591019

22059090 Вермуты и виноградные вина,тара от 2л,спирт от 18%

591019

591019

22060010 Пикет

591057

22060031 Сирд и перри

595077

22060039 Напитки игристые

591023

22060051 Сидр и перри неигристые,тара до 2л

595077

22060059 Напитки неигристые,тара до 2л

591023

22060059 Напитки неигристые, тара до 2л

591057

22060059 Напитки неигристые, тара до 2л

593090

22060059 Напитки неигристые, тара до 2л

593103

22060081 Сидр и перри неигристое,тара от 2л

595077

22060089 Напитки неигристые,тара от 2л

591023

22060089 Напитки неигристые, тара от 2л

591057

22060089 Напитки неигристые, тара от 2л

592011

22060089 Напитки неигристые, тара от 2л

593090

22060089 Напитки неигристые, тара от 2л

593103

22071000 Спирт этиловый неденатурированный от 80%

594089

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

594017

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

594040

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

594055

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

594074

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

594093

22072000 Спирт этиловый и спирты денатурированные

721573

22082012 Коньяк,тара до 2л

593048

22082014 Арманьяк,тара до 2л

593048

22082026 Граппа,емкость до 2л

593048

22082027 Бренди,тара до 2л

593029

22082029 Настойки спиртовые и полученные дистилляцией виноградного вина или выжимок,тара до 2л

593029

22082040 Дистилляты необработанные,тара от 2л

594017

22082062 Коньяк,тара от 2л

593048

22082064 Арманьяк,тара от 2л

593048

22082086 Граппа,емкость от 2л

593048

22082087 Бренди,тара от 2л

593048

22082089 Настойки спиртовые,тара от 2л

593029

22083011 Виски "Бурбон",тара до 2л

593029

22083019 Виски "Бурбон",тара от 2л

593029

22083032 Виски шотландское солодовое,тара до 2л

593029

22083038 Виски шотландское солодовое,тара от 2л

593029

22083052 Виски купажированное,тара до 2л

593029

22083058 Виски купажированное,тара от 2л

593029

22083072 Виски,тара до 2л

593029

22083078 Виски,тара от 2л

593029

22083082 Виски шотландское,тара до 2л

593029

22083088 Виски шотландское,тара от 2л

593029

22084011 Ром с летучими веществами,кроме спиртов,от 225г на 1гл чистого спирта,тара до 2 л

593086

22084031 Ром и тафия,тара до 2л,цена от 7,9 евро за 1л чистого спирта

593086

22084039 Ром и тафия,тара до 2л,цена до 7,9 евро за 1л чистого спирта

593086

22084051 Ром с летучими веществами,кроме спиртов 225 г или более на 1гл чистого спирта,емкостьот 2л

593086

22084091 Ром и тафия,тара от 2л,цена от 2евро за 1 л чистого спирта

593086

22084099 Ром и тафия,тара от 2л,цена до 2 евро за 1 л чистого спирта

593086

22085011 Джин,тара до 2л

593014

22085019 Джин,тара от 2л

593014

22085091 Настойка можжевеловая,тара до 2л

593014

22085099 Настойка можжевеловая,тара от 2л

593014

22086011 Водка,спирт до 45,4%,тара до 2л

593014

22086019 Водка,спирт до 45,4%,тара от 2л

593014

22086091 Водка,спирт от 45,4%,тара до 2л

593014

22086099 Водка,спирт от 45,4%,тара от 2л

593014

22087010 Ликеры,тара до 2л

593052

22087010 Ликеры,тара до 2л

593086

22087090 Ликеры,тара от 2л

593052

22089000 Напитки спиртные

591061

22089000 Напитки спиртные

593033

22089000 Напитки спиртные

593067

22089000 Напитки спиртные

593118

22089000 Напитки спиртные

594021

22089000 Напитки спиртные

594036

22089011 Аррак,тара до 2л

593029

22089019 Аррак,тара от 2л

593029

22089033 Настойки сливовая,грушевая,вишневая спиртовые,кроме ликеров,тара до 2л

593071

22089038 Настойки сливовая,грушевая,вишневая спиртовые,кроме ликеров,тара от 2л

593071

22089041 Узо,емкость до 2л

593071

22089045 Кальвадос,тара до 2л

593071

22089048 Настойки спиртовые,кроме ликеров,из фруктов,кроме Кальвадоса,тара до 2л

593071

22089052 Корн,спиртовые настойки из фруктов,кроме ликеров,тара до 2л

593071

22089054 Текуила в сосудах 2л или менее

593071

22089056 Настойки спиртовые прочие (исключая ликеры и прочие перегнанные из фруктов), кроме Корн и
Текуила, тара до 2л
22089069 Напитки спиртные,тара до 2л

593071

22089071 Настойки спиртовые,кроме ликеров,из фруктов,тара от 2л

593071

593071

22089075 Текуила в сосудах емкостью более 2л

593029

22089077 Настойки спиртовые (исключая ликеры) прочие,в сосудах емкостью более 2л

593071

22089078 Напитки спиртные,тара от 2л

593071

22089091 Спирт этиловый не денатурированный до 80%,тара до 2л

594089

22089099 Спирт этиловый не денатурированный до 80%,тара от 2л

594089

22090011 Уксус винный,тара до 2л

516446

22090019 Уксус винный,тара от 2л

516446

22090091 Уксус,тара до 2л,к.п.о.

516446

22090099 Уксус,тара от 2л,к.п.о.

516446

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542120

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542135

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542149

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542169

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542188

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542224

23011000 Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки

542243

23012000 Мука и гранулы из рыбы или ракообразных,моллюсков или водных беспозвоночных

542099

23012000 Мука и гранулы из рыбы или ракообразных,моллюсков или водных беспозвоночных

542154

23012000 Мука и гранулы из рыбы или ракообразных,моллюсков или водных беспозвоночных

542188

23012000 Мука и гранулы из рыбы или ракообразных,моллюсков или водных беспозвоночных

542224

23012000 Мука и гранулы из рыбы или ракообразных,моллюсков или водных беспозвоночных

542262

23021010 Отруби,высевки,месятки и остатки кукурузы,крахмал до 35%

505066

23021090 Остатки кукурузы,к.п.о.

505066

23023010 Остатки пшеничные,крахмал до 28%,доля мучной части до 10%,зольность от 1,5%

505028

23023090 Остатки пшеничные,к.п.о.

505028

23024002 Остатки рисовые,не гранулированные или гранулированные,с содержание крахмала не более
35мас.%
23024008 Остатки рисовые,прочие

505066

23024010 Остатки злаков,крахмал до 28%,зольность от 1,5%

505032

23024010 Остатки злаков,крахмал до 28%,зольность от 1,5%

505032

23024010 Остатки злаков,крахмал до 28%,зольность от 1,5%

505066

505066

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

18061

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505013

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505032

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505047

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505051

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505066

23024090 Остатки злаков,к.п.о.

505070

23025000 Остатки бобовых культур

505032

23031011 Остатки от производства крахмала из кукурузы,белок в сухом веществе от 40%

542188

23031019 Остатки от производства крахмала из кукурузы,белок в сухом веществе до 40%

515119

23031019 Остатки от производства крахмала из кукурузы,белок в сухом веществе до 40%

542188

23031090 Остатки от производства крахмала и подобные остатки,к.п.о.

515123

23031090 Остатки от производства крахмала и подобные остатки,к.п.о.

515138

23031090 Остатки от производства крахмала и подобные остатки,к.п.о.

542065

23032010 Свекловичный жом с содержанием сухого вещества:

542072

23032090 Остатки от производства сахара

542188

23033000 Барда и отходы пивоварения или винокурения

601013

23040000 Жмыхи и твердые отходы от извлечения соевого масла

542050

23050000 Жмыхи и твердые отходы от извлечения арахисового масла

542050

23061000 Жмыхи и твердые отходы от извлечения жиров,масел из семян хлопчатника,кроме позиций
2304,2305
23062000 Жмыхи и твердые отходы от извлечения жиров,масел из семян льна,кроме отходов позиций
2304,2305
23063000 Жмыхи и твердые отходы от извлечения жиров,масел из семян подсолнечника,кроме позиций
2304,2305
23064100 Жмыхи и твердые отходы из семян рапса,с низким содержанием эруковой кислоты

542050
542050
542050
542050

23064900 Жмыхи и твердые отходы из семян рапса

542050

23065000 Жмыхи и твердые отходы из кокосового ореха и копры,кроме позиции 2304,2305

542050

23066000 Жмыхи и твердые отходы из околоплодника и ядра ореха масличной пальмы

542050

23069000 Жмыхи и другие остатки

542224

23069000 Жмыхи и другие остатки

542239

23069000 Жмыхи и другие остатки

542258

23069005 Жмыхи и твердые отходы из зародышей зерен кукурузы,кроме позиции 2304 или 2305

542050

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542012

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542050

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542116

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542188

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542215

23069011 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло до 3%

542224

23069019 Жмыхи и остатки от извлечения оливкового масла,масло от 3%

542050

23069090 Жмыхи и твердые отходы от извлечения растительных жиров,масел,кроме отходов позиций
2304,2305
23070011 Отстой винный,спирт до 7,9%,сухое вещество от 25%

542050

23070019 Отстой винный,к.п.о.

542188

23070090 Камень винный

542188

542188

23080011 Выжимки виноградные,спирт до 4,3%,сухое вещество от 40%

542012

23080019 Продукты растительного происхождения,отходы,остатки и побочные продукты,используемые для
кормления животных
23080040 Желуди и конские каштаны,выжимки из плодов,кроме виноградных

542012

23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23080090 Продукты,отходы растительного происхождения,остатки и побочные продукты для кормления
животных,к.п.о.
23091011 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты до 10%
23091013 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты 10-50%

542012
71063
71106
542012
542027
542065
542116
542173
542188
541024
541024

23091015 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты 50-75%

541024

23091019 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты от 75%

541024

23091031 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты до 10%

541024

23091033 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты 10-50%

541024

23091039 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты от 50%

541024

23091051 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты до 10%

541024

23091053 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты 10-50%

541024

23091059 Корм для собак,кошек,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты от 50%

541024

23091070 Корм для собак,кошек,расфасованный,без крахмала,глюкозы,мальтодекстрина,с молочными
продуктами
23091090 Корм для собак,кошек,в розничной упаковке

541024
541024

23099000 Продукты для кормления животных

541010

23099000 Продукты для кормления животных

541058

23099000 Продукты для кормления животных

541062

23099000 Продукты для кормления животных

542192

23099000 Продукты для кормления животных

542277

23099010 Продукты рыбные растворимые или продукты из морских млекопитающих животных,используемые
в кормлении животных
23099020 Продукты для кормления животных,описанные в примечании 5 к данной главе

541024

23099031 Корм для животных,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты до 10%

541024

541024

23099033 Корм для животных,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты 10-50%

541024

23099035 Корм для животных,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты 50-75%

541024

23099039 Корм для животных,расфасованный,крахмал до 10%,молочные продукты от 75%

541024

23099041 Корм для животных,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты до 10%

541024

23099043 Корм для животных,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты 10-50%

541024

23099049 Корм для животных,расфасованный,крахмал 10-30%,молочные продукты от 50%

541024

23099051 Корм для животных,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты до 10%

541024

23099053 Корм для животных,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты 10-50%

541024

23099059 Корм для животных,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты от 50%

541024

23099059 Корм для животных,расфасованный,крахмал от 30%,молочные продукты от 50%

542084

23099070 Корм для животных,в розничной упаковке,без крахмала,глюкозы,мальтодекстрина,с молочными
продуктами
23099091 Жом свекловичный с добавкой мелассы

541024

23099095 Смеси для кормления животных,от 49% хлорида холина

541024

23099099 Продукты прочие,для кормления животных

541024

542072

24011000 Табак со средней жилкой

72028

24011000 Табак со средней жилкой

72032

24011000 Табак со средней жилкой

72047

24011000 Табак со средней жилкой

72051

24011035 Табак со средней жилкой светлый теневой сушки

72032

24011060 Табак со средней жилкой типа Ориенталь солнечной сушки

72032

24011070 Табак со средней жилкой темный теневой сушки

72032

24011085 Табак со средней жилкой светлый тепловой сушки

72032

24011095 Табак со средней жилкой

72032

24012035 Табак без средней жилки светлый теневой сушки

72032

24012060 Табак без средней жилки типа Ориенталь солнечной сушки

72032

24012070 Табак без средней жилки темный теневой сушки

72032

24012085 Табак без средней жилки тепловой сушки

72032

24012095 Табак без средней жилки

72032

24013000 Отходы табачные

72013

24013000 Отходы табачные

72013

24013000 Отходы табачные

72013

24021000 Сигары,сигары с обрезанными концами и сигариллы,содержащие табак

517044

24022010 Сигареты,содержащие табак и гвоздику

517039

24022090 Сигареты,содержащие табак

517025

24022090 Сигареты,содержащие табак

517039

24029000 Сигареты из табака или его заменителей

517039

24031010 Табак курительный,упаковка до 500г

517063

24031090 Табак курительный,упаковка от 500 г

517063

24039100 Табак "гомогенизированный" или "восстановленный"

517010

24039100 Табак "гомогенизированный" или "восстановленный"

517063

24039100 Табак "гомогенизированный" или "восстановленный"

517078

24039910 Табак жевательный и нюхательный

517059

24039990 Табак и заменители табака промышленно изготовленные

517078

25010010 Вода морская и растворы солевые

531060

25010031 Соль поваренная и чистый хлорид натрия,для разделения и производства других продуктов

531060

25010031 Соль поваренная и чистый хлорид натрия,для разделения и производства других продуктов

531060

25010051 Соль поваренная,техническая

531022

25010051 Соль поваренная,техническая

531060

25010091 Соль поваренная столовая,пищевая

531037

25010091 Соль поваренная столовая,пищевая

531041

25010091 Соль поваренная столовая,пищевая

531056

25010099 Соль поваренная столовая

531060

25010099 Соль поваренная столовая

531075

25020000 Пирит необожженный

152010

25020000 Пирит необожженный

152025

25020000 Пирит необожженный

152030

25020000 Пирит необожженный

152030

25020000 Пирит необожженный

153032

25030010 Сера сырая или нерафинированная

153013

25030010 Сера сырая или нерафинированная

153028

25030090 Сера всех видов,кроме серы сырой и нерафинированной

487169

25041000 Графит природный в порошке и чешуйках

241290

25041000 Графит природный в порошке и чешуйках

241498

25049000 Графит природный

241074

25049000 Графит природный

241290

25051000 Песок кремнистый и песок кварцевый

236023

25051000 Песок кремнистый и песок кварцевый

241464

25059000 Песок природный

231072

25059000 Песок природный

232287

25059000 Песок природный

241479

25059000 Песок природный

241515

25061000 Кварц,кроме песка природного

241017

25061000 Кварц,кроме песка природного

241356

25061000 Кварц,кроме песка природного

241549

25061000 Кварц,кроме песка природного

242077

25062000 Кварцит

141088

25062000 Кварцит

301010

25062000 Кварцит

301059

25070020 Каолин

241252

25070020 Каолин

241252

25070080 Глины каолиновые

241252

25081000 Бентонит

241229

25081000 Бентонит

264042

25083000 Глина огнеупорная

301010

25083000 Глина огнеупорная

301025

25084000 Глины

231015

25084000 Глины

241055

25084000 Глины

241055

25084000 Глины

241233

25084000 Глины

241248

25084000 Глины

241267

25084000 Глины

241271

25084000 Глины

241286

25085000 Андалузит,кианит и силлиманит

232164

25085000 Андалузит,кианит и силлиманит

232183

25086000 Муллит

303162

25087000 Земли шамотные и динасовые

301032

25087000 Земли шамотные и динасовые

301097

25090000 Мел

233152

25090000 Мел

233167

25090000 Мел

233190

25090000 Мел

292038

25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25101000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный не
размолотые
25102000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный
размолотые
25102000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный
размолотые
25102000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный
размолотые
25102000 Фосфаты кальция природные,фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный
размолотые
25111000 Сульфат бария природный (барит)

431017

25111000 Сульфат бария природный (барит)

242039

25111000 Сульфат бария природный (барит)

242062

431021
431036
431036
431040
431055
431065
431074
431089
241411
241430
431074
435018
242016

25112000 Карбонат бария природный

242024

25120000 Земли инфузорные кремнистые,кизельгур,трепел и диатомит и подобные кремнистые земли,с
уд.весом до 1
25131000 Пемза

241318

25131000 Пемза

244015

234032

25131000 Пемза

244021

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

241089

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

241093

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

241144

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243012

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243027

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243031

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243031

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243046

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243046

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243050

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243065

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243079

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243084

25132000 Наждак,корунд,гранат и природные абразивные материалы

243099

25140000 Сланец в блоках

191049

25140000 Сланец в блоках

191068

25140000 Сланец в блоках

232234

25140000 Сланец в блоках

241063

25151100 Мрамор,травертин необработанные или грубо раздробленные

232153

25151100 Мрамор,травертин необработанные или грубо раздробленные

232200

25151200 Мрамор,травертин пиленные на прямоугольные блоки

251201

25151220 Мрамор,травертин пиленные на прямоугольные блоки,толщина до 4 см

251061

25151250 Мрамор,травертин пиленные на прямоугольные блоки,толщина от 4 до 25 см

251061

25151290 Мрамор,травертин пиленные на прямоугольные блоки,толщина от 25 см

251061

25152000 Экаусин и другие известняки для монументов или строительства;алебастр

232130

25152000 Экаусин и другие известняки для монументов или строительства;алебастр

232164

25152000 Экаусин и другие известняки для монументов или строительства;алебастр

233010

25152000 Экаусин и другие известняки для монументов или строительства;алебастр

233010

25161100 Гранит необработанный или грубораздробленный

232094

25161200 Гранит распиленный на прямоугольные блоки и плиты

251269

25161210 Гранит распиленный на прямоугольные блоки и плиты,толщина до 25 см

251023

25161290 Гранит распиленный или разделенный

251023

25162000 Песчаник

232291

25162000 Песчаник

251042

25162000 Песчаник

251076

25169000 Камень для памятников или строительства

232041

25169000 Камень для памятников или строительства

232056

25169000 Камень для памятников или строительства

232075

25169000 Камень для памятников или строительства

232107

25169000 Камень для памятников или строительства

232111

25169000 Камень для памятников или строительства

232145

25169000 Камень для памятников или строительства

232164

25169000 Камень для памятников или строительства

232198

25169000 Камень для памятников или строительства

232304

25169000 Камень для памятников или строительства

232319

25169000 Камень для памятников или строительства

232357

25169000 Камень для памятников или строительства

232361

25169000 Камень для памятников или строительства

232376

25169000 Камень для памятников или строительства

232380

25169000 Камень для памятников или строительства

251080

25171000 Галька,гравий,щебень,как наполнители бетона,балласта для шоссейных дорог,ж.д. путей и другого
балласта
25171010 Галька,гравий,щебень

236019

25171010 Галька,гравий,щебень

232087

232060

25171010 Галька,гравий,щебень

232395

25171010 Галька,гравий,щебень

232408

25171010 Галька,гравий,щебень

232412

25171010 Галька,гравий,щебень

232427

25171010 Галька,гравий,щебень

232431

25171010 Галька,гравий,щебень

236038

25171020 Известняк,доломит и известняковые камни,разбитые или дробленные

232130

25171020 Известняк,доломит и известняковые камни,разбитые или дробленные

236019

25171080 Валуны и кремневый гравий

232164

25171080 Валуны и кремневый гравий

236019

25172000 Макадам из шлака,дросса и промышленных отходов

232164

25173000 Макадам гудронированный

232126

25174100 Гранулы,крошка и порошок из мрамора

232215

25174900 Гранулы,крошка и порошок из камней позиций 2515,2516,кроме мрамора

232220

25174900 Гранулы,крошка и порошок из камней позиций 2515,2516,кроме мрамора

232253

25181000 Доломит не кальцинированный или не спекшийся

241303

25181000 Доломит не кальцинированный или не спекшийся

291016

25181000 Доломит не кальцинированный или не спекшийся

291020

25182000 Доломит кальцинированный или спекшийся

303016

25183000 Доломитовая набивочная смесь

241591

25191000 Карбонат магния природный

242081

25191000 Карбонат магния природный

301078

25199000 Магнезия плавленая;магнезия пережженная;оксида магния

241604

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

441343

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

441343

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

441343

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

481355

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

481355

25199010 Оксид магния,кроме кальцинированного природного карбоната магния

481355

25199030 Магнезия пережженная (агломерированная)

303247

25199090 Магнезия плавленая

481355

25201000 Гипс,ангидрит

233030

25201000 Гипс,ангидрит

233030

25201000 Гипс,ангидрит

233044

25201000 Гипс,ангидрит

233059

25201000 Гипс,ангидрит

233171

25201000 Гипс,ангидрит

233218

25201000 Гипс,ангидрит

241322

25201000 Гипс,ангидрит

264343

25201000 Гипс,ангидрит

292019

25202010 Штукатурка строительная

251339

25202090 Штукатурка

233044

25202090 Штукатурка

233148

25202090 Штукатурка

233190

25202090 Штукатурка

264343

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

233063

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

233106

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

241337

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

241426

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

291035

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

291054

25210000 Флюс известняковый,известняк и известняковый камень для изготовления извести и цемента

292023

25221000 Известь негашеная

233078

25221000 Известь негашеная

233114

25221000 Известь негашеная

233129

25221000 Известь негашеная

233186

25222000 Известь гашеная

233097

25222000 Известь гашеная

233129

25222000 Известь гашеная

233186

25223000 Известь гидравлическая

233082

25231000 Клинкеры цементные

245003

25232100 Портландцемент белый

264343

25232100 Портландцемент белый

281033

25232100 Портландцемент белый

281048

25232100 Портландцемент белый

281052

25232100 Портландцемент белый

281141

25232900 Портландцемент

233203

25232900 Портландцемент

264343

25232900 Портландцемент

281048

25233000 Цемент глиноземистый

264343

25233000 Цемент глиноземистый

281118

25233000 Цемент глиноземистый

281122

25239000 Цементы гидравлические

281014

25239000 Цементы гидравлические

281029

25239010 Цемент гидравлический для доменных печей

264343

25239010 Цемент гидравлический для доменных печей

281141

25239080 Цемент гидравлический прочий

264343

25239080 Цемент гидравлический прочий

281067

25239080 Цемент гидравлический прочий

281071

25239080 Цемент гидравлический прочий

281086

25239080 Цемент гидравлический прочий

281090

25239080 Цемент гидравлический прочий

281103

25239080 Цемент гидравлический прочий

281137

25239080 Цемент гидравлический прочий

281141

25239080 Цемент гидравлический прочий

281156

25241000 Крокидолит

304019

25249000 Асбест прочий

304019

25249000 Асбест прочий

304038

25249000 Асбест прочий

304080

25249000 Асбест прочий

304095

25251000 Слюда необработанная и слюда расщепленная

304023

25251000 Слюда необработанная и слюда расщепленная

304042

25251000 Слюда необработанная и слюда расщепленная

304108

25252000 Порошок слюды

304057

25253000 Отходы слюдяные

304061

25261000 Стеатит природный недробленый и немолотый

232179

25262000 Стеатит природный дробленый или молотый

232342

25281000 Бораты натрия природные и их концентраты

242058

25289000 Кислота борная с Н3в03 до 85% в пересчете на сухой продукт

481177

25291000 Полевой шпат

233025

25291000 Полевой шпат

233025

25292100 Плавиковый шпат,фторид кальция до 97%

242096

25292200 Плавиковый шпат с содержанием фторида кальция от 97%

242096

25293000 Лейцит,нефелин и нефелиновый сиенит

232164

25293000 Лейцит,нефелин и нефелиновый сиенит

232338

25301010 Перлит не вспененный

232272

25301090 Вермикулит и хлориты,не вспененные

304023

25302000 Кизерит,эпсомит и сульфаты магния природные

242109

25309000 Вещества минеральные

231068

25309000 Вещества минеральные

231142

25309000 Вещества минеральные

232323

25309000 Вещества минеральные

261487

25309000 Вещества минеральные

264428

25309000 Вещества минеральные

264432

25309000 Вещества минеральные

301082

25309000 Вещества минеральные

431040

25309000 Вещества минеральные

441184

25309000 Вещества минеральные

466365

25309000 Вещества минеральные

693034

25309020 Сепиолит

232164

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231024

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231024

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231034

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231049

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231053

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231087

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231091

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231104

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231104

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231119

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231123

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

231138

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232018

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232022

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232037

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232164

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232249

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

232268

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

233133

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241036

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241040

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241106

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241110

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241125

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241130

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241159

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241178

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241182

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241206

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241214

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241341

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241360

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241375

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241382

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241394

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241459

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241483

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241500

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241525

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241553

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241568

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

241587

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

242043

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

242109

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

242113

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

242113

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

242128

25309098 Вещества минеральные,к.п.о.

301044

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141035

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141054

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141069

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141092

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141092

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141124

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141143

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141158

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141162

26011100 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,не агломерированные

141181

26011200 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,агломерированные

141016

26011200 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,агломерированные

141139

26011200 Руды,концентраты железные,кроме обожженного пирита,агломерированные

141139

26012000 Пирит обожженный

152030

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142019

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142023

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142038

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142042

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142057

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142057

26020000 Руды,концентраты марганцевые,железистые марганцевые руды,концентраты с марганцем от 20%

142061

26030000 Руды,концентраты медные

151153

26030000 Руды,концентраты медные

151164

26030000 Руды,концентраты медные

151395

26030000 Руды,концентраты медные

151408

26030000 Руды,концентраты медные

151412

26030000 Руды,концентраты медные

151569

26040000 Руды,концентраты никелевые

151198

26040000 Руды,концентраты никелевые

151450

26050000 Руды,концентраты кобальтовые

151130

26050000 Руды,концентраты кобальтовые

151376

26060000 Руды,концентраты алюминиевые

151037

26060000 Руды,концентраты алюминиевые

151183

26060000 Руды,концентраты алюминиевые

151338

26060000 Руды,концентраты алюминиевые

151446

26070000 Руды,концентраты свинцовые

151220

26070000 Руды,концентраты свинцовые

151234

26070000 Руды,концентраты свинцовые

151499

26070000 Руды,концентраты свинцовые

151501

26080000 Руды,концентраты цинковые

151253

26080000 Руды,концентраты цинковые

151549

26090000 Руды,концентраты оловянные

151200

26090000 Руды,концентраты оловянные

151465

26100000 Руды,концентраты хромовые

141020

26100000 Руды,концентраты хромовые

141048

26100000 Руды,концентраты хромовые

141073

26100000 Руды,концентраты хромовые

141073

26100000 Руды,концентраты хромовые

141105

26100000 Руды,концентраты хромовые

141177

26100000 Руды,концентраты хромовые

141177

26110000 Руды,концентраты вольфрамовые

151107

26110000 Руды,концентраты вольфрамовые

151342

26121010 Руды урановые и смолка урановая и их концентраты с ураном от 5%

151569

26121090 Руды,концентраты урановые

151569

26122010 Монацит;ураноторианит и другие ториевые руды и их концентраты с торием от 20%

151569

26122090 Руды,концентраты ториевые

151569

26131000 Руды,концентраты молибденовые обожженные

151179

26131000 Руды,концентраты молибденовые обожженные

151427

26139000 Руды,концентраты молибденовые

151179

26139000 Руды,концентраты молибденовые

151427

26140010 Ильменит и его концентраты

151111

26140010 Ильменит и его концентраты

151357

26140090 Руды,концентраты титановые

151018

26140090 Руды,концентраты титановые

151041

26140090 Руды,концентраты титановые

151535

26140090 Руды,концентраты титановые

151569

26151000 Руды,концентраты циркониевые

151268

26159010 Руды,концентраты ниобиевые и танталовые

151569

26159090 Руды,концентраты ванадиевые

151569

26161000 Руды,концентраты серебряные

151022

26161000 Руды,концентраты серебряные

151554

26169000 Руды,концентраты драгоценных металлов

151554

26171000 Руды,концентраты сурьмянистые

151249

26171000 Руды,концентраты сурьмянистые

151520

26179000 Руды,концентраты

151056

26179000 Руды,концентраты

151075

26179000 Руды,концентраты

151087

26179000 Руды,концентраты

151094

26179000 Руды,концентраты

151126

26179000 Руды,концентраты

151145

26179000 Руды,концентраты

151215

26179000 Руды,концентраты

151272

26179000 Руды,концентраты

151304

26179000 Руды,концентраты

151319

26179000 Руды,концентраты

151319

26179000 Руды,концентраты

151323

26179000 Руды,концентраты

151361

26179000 Руды,концентраты

151380

26179000 Руды,концентраты

151431

26179000 Руды,концентраты

151472

26179000 Руды,концентраты

151484

26179000 Руды,концентраты

151516

26179000 Руды,концентраты

151569

26179000 Руды,концентраты

151573

26179000 Руды,концентраты

151588

26179000 Руды,концентраты

151592

26179000 Руды,концентраты

485426

26179000 Руды,концентраты

485426

26180000 Шлак гранулированный (шлаковый песок),получаемый при производстве черных металлов

271008

26190020 Отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца

235035

26190020 Отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца

341022

26190020 Отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца

341075

26190020 Отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца

341089

26190040 Шлак,пригодный для извлечения из него оксида титана

341094

26190080 Отходы производства черных металлов,прочие

235073

26190080 Отходы производства черных металлов, прочие

316162

26190080 Отходы производства черных металлов,прочие

341022

26190080 Отходы производства черных металлов,прочие

341056

26201100 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с гартцинком

341094

26201900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с соединениями цинка

341094

26202100 Шламы этилированного бензина и этилированной антидетонационной смеси,со свинецом

151624

26202900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с соединениями свинца

151287

26202900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с соединениями свинца

151662

26202900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с соединениями свинца

341094

26203000 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с медью

341094

26204000 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с алюминием

151605

26204000 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с алюминием

341094

26204000 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с алюминием

466586

26206000 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с мышьяком,таллием,ртутью

341094

26209100 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с сурьмой,бериллием,кадмием,хромом

341094

26209900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с металлами,кроме сурьмы,бериллия,кадмия,хрома

151615

26209900 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с металлами,кроме сурьмы,бериллия,кадмия,хрома

151639

26209910 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с никелем

341094

26209920 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с ниобием и танталом

341094

26209940 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с оловом

341094

26209960 Зола и остатки,кроме чернометаллургических,с титаном

341094

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

151291

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341018

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341037

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341041

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341056

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341060

26209995 Зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),прочие

341094

26211000 Зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства

235035

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235016

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235020

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235035

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235045

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235054

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235069

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235088

26219000 Шлаки и зола,включая золу из морских водорослей (келп)

235092

27011110 Антрацит,с выходом летучих веществ в пересчете на сухую основу до 10%

161016

27011190 Антрацит

161016

27011190 Антрацит

161058

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161043

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161113

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161132

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161147

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161151

27011210 Уголь битуминозный коксующийся

161166

27011290 Уголь битуминозный

161170

27011290 Уголь битуминозный
27011900 Уголь каменный

161202
161128

27011900 Уголь каменный

161185

27011900 Уголь каменный

161192

27011900 Уголь каменный

161202

27011900 Уголь каменный

161217

27011900 Уголь каменный

161221

27011900 Уголь каменный

161236

27011900 Уголь каменный

161240

27011900 Уголь каменный

161255

27012000 Брикеты,окатыши и подобные виды твердого топлива из каменного угля

161039

27012000 Брикеты,окатыши и подобные виды твердого топлива из каменного угля

161062

27012000 Брикеты,окатыши и подобные виды твердого топлива из каменного угля

161109

27021000 Лигнит пылевидный или непылевидный,не агломерированный

161024

27021000 Лигнит пылевидный или непылевидный,не агломерированный

161077

27021000 Лигнит пылевидный или непылевидный,не агломерированный

161081

27021000 Лигнит пылевидный или непылевидный,не агломерированный

161096

27021000 Лигнит пылевидный или непылевидный,не агломерированный

161217

27022000 Лигнит агломерированный

161024

27030000 Торф

181013

27030000 Торф

181028

27030000 Торф

181032

27030000 Торф

181047

27030000 Торф

181051

27030000 Торф

181066

27030000 Торф

182020

27030000 Торф

182035

27030000 Торф

182047

27030000 Торф

182054

27030000 Торф

182069

27030000 Торф

182073

27030000 Торф

182088

27030000 Торф

182092

27030000 Торф

182105

27030000 Торф

182113

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171011

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171026

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171030

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171079

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171121

27040011 Кокс и полукокс из каменного угля для производства электродов

171149

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171011

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171026

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171030

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171055

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171064

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171079

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171083

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171098

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171100

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171115

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171121

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171134

27040019 Кокс и полукокс из каменного угля

171149

27040030 Кокс и полукокс из лигнита

171045

27040090 Кокс и полукокс из торфа

171083

27050000 Газ каменноугольный,водяной,генераторный и подобные газы,кроме нефтяных и других
газообразных углеводородов
27050000 Газ каменноугольный,водяной,генераторный и подобные газы,кроме нефтяных и других
газообразных углеводородов
27050000 Газ каменноугольный,водяной,генераторный и подобные газы,кроме нефтяных и других
газообразных углеводородов
27050000 Газ каменноугольный,водяной,генераторный и подобные газы,кроме нефтяных и других
газообразных углеводородов
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27060000 Смолы каменноугольные,буроугольные,торфяные и другие минеральные смолы,включая
"восстановленные" смолы
27071010 Бензол для использования в качестве топлива

226074

27071090 Бензол

488091
488227
488373
222088
471014
471033
471048
471118
471122
471141
471156
711035
711035

27071090 Бензол

711043

27072010 Толуол для использования в качестве топлива

711285

27072090 Толуол

711285

27073010 Ксилол для использования в качестве топлива

711266

27073090 Ксилол,к.п.о.

711266

27074000 Нафталин

711317

27075010 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре до 250
°С-ASTM D 86
27075010 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре до 250
°С-ASTM D 86
27075010 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре до 250
°С-ASTM D 86
27075090 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре 250°С
по методу ASTM D 86
27075090 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре 250°С
по методу ASTM D 86
27075090 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре 250°С
по методу ASTM D 86
27075090 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре 250°С
по методу ASTM D 86
27075090 Смеси ароматических углеводородов,65% которых или более перегоняется при температуре 250°С
по методу ASTM D 86
27079100 Масла креозотовые

466529
475250
711529
215077
466514
466529
475227
711529
472089

27079100 Масла креозотовые

472110

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

471103

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472017

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472074

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472106

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472125

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472163

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472182

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

472182

27079900 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы,к.п.о.

475053

27079911 Масла неочищенные легкие,90% которых или более перегоняется при температуре до 200°С

472130

27079919 Масла неочищенные

472055

27079930 Масла осерненные легкие

472130

27079950 Продукты основные высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы

472055

27079950 Продукты основные высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы

713083

27079950 Продукты основные высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы

731062

27079970 Антрацен

711016

27079980 Фенолы

472055

27079980 Фенолы

722010

27079980 Фенолы

722010

27079980 Фенолы

722035

27079980 Фенолы

722097

27079980 Фенолы

722167

27079980 Фенолы

722171

27079980 Фенолы

722203

27079980 Фенолы

722218

27079980 Фенолы

722237

27079991 Масла для получения продуктов позиции 2803

472055

27079991 Масла для получения продуктов позиции 2803

472064

27079999 Масла и другие продукты

472055

27079999 Масла и другие продукты

472248

27081000 Пек из каменноугольной смолы и минеральных смол

471029

27081000 Пек из каменноугольной смолы и минеральных смол

471052

27081000 Пек из каменноугольной смолы и минеральных смол

471067

27081000 Пек из каменноугольной смолы и минеральных смол

471071

27081000 Пек из каменноугольной смолы и минеральных смол

471086

27082000 Кокс пековый,полученный из каменноугольной смолы или минеральных смол

171064

27090010 Газовый конденсат природный

226069

27090010 Газовый конденсат природный

226106

27090010 Газовый конденсат природный

226106

27090090 Нефть и нефтепродукты из битуминозных пород,сырые

201005

27111100 Газ природный сжиженный

226074

27111200 Пропан сжиженный

226144

27111200 Пропан сжиженный

226159

27111200 Пропан сжиженный

226267

27111200 Пропан сжиженный

226271

27111211 Пропан сжиженный с чистотой от 99% в качестве топлива

226125

27111219 Пропан сжиженный с чистотой от 99%

226125

27111291 Пропан сжиженный с чистотой до 99% для специфических процессов переработки

226125

27111293 Пропан сжиженный с чистотой до 99% для химических превращений в процессах,кроме указанных в
2711 12 91
27111294 Пропан сжиженный с чистотой 90-99%

226125

27111297 Пропан сжиженный с чистотой до 99%

226125

226125

27111300 Бутаны сжиженные

226093

27111300 Бутаны сжиженные

226163

27111310 Бутаны сжиженные для специфических процессов переработки

226040

27111330 Бутаны сжиженные для химических превращений в процессах

226040

27111391 Бутаны сжиженные чистотой 90-95%

226040

27111397 Бутаны сжиженные

226040

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226074

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226178

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226182

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226197

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226201

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226229

27111400 Этилен,пропилен,бутилен и бутадиен сжиженные

226286

27111900 Газы нефтяные сжиженные

226074

27112100 Газ природный в газообразном состоянии

226110

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226017

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226021

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226021

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226021

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226055

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226074

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226214

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226233

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226248

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226252

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226290

27112900 Газы нефтяные и углеводороды газообразные,к.п.о.

226303

27121010 Вазелин нефтяной сырой

213036

27121090 Вазелин нефтяной

213036

27121090 Вазелин нефтяной

441112

27122000 Парафин,масла до 0,75%

224083

27122000 Парафин,масла до 0,75%

224098

27122000 Парафин,масла до 0,75%

441428

27122010 Парафин,масла до 0,75%,молекулярная масса от 460 до 1560

224079

27122090 Парафин,масла до 0,75%

224079

27122090 Парафин,масла до 0,75%

224100

27129000 Озокерит, воск буроугольный и торфяной, минеральные воски и подобные природные продукты

225048

27129011 Озокерит,воск буроугольный и торфяной сырые

224064

27129019 Озокерит,воск буроугольный и воск торфяной,к.п.о.

224120

27129031 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для специфических процессов
переработки
27129031 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для специфических процессов
переработки
27129031 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для специфических процессов
переработки
27129031 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для специфических процессов
переработки
27129031 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для специфических процессов
переработки
27129033 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые для химических превращений в
процессах
27129039 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые

224026

27129039 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые

224030
224115
224120
224134
224030
224011
224120

27129039 Воски минеральные и подобные природные продукты сырые

224149

27129091 Смесь 1-алкенов с 80% и более 1-алкенов с длиной углеродной цепи в от 24 до 28 атома углерода

224120

27129099 Смеси

224053

27129099 Смеси

224120

27131100 Кокс нефтяной некальцинированный

222105

27131200 Кокс нефтяной кальцинированный

222105

27132000 Битум нефтяной

222020

27132000 Битум нефтяной

222035

27132000 Битум нефтяной

222035

27132000 Битум нефтяной

222048

27132000 Битум нефтяной

222054

27132000 Битум нефтяной

222069

27132000 Битум нефтяной

222073

27132000 Битум нефтяной

222139

27132000 Битум нефтяной

225175

27132000 Битум нефтяной

225182

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

215065

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

215084

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

221102

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

222092

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225052

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225067

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225071

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225137

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225194

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225300

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

225315

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

475231

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

758027

27139000 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород

758050

27139010 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов для получения углерода

225137

27139090 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов

225137

27139090 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов

225141

27139090 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов

225156

27139090 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов

225230

27139090 Остатки от переработки нефти и нефтепродуктов

225325

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191015

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191023

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191034

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191034

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191053

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

191068

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

223038

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

223057

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

465140

27141000 Сланцы битуминозные или сланцевое масло,песчаники битуминозные

472093

27149000 Битум и асфальт природные;асфальтиты и асфальтовые породы

223019

27149000 Битум и асфальт природные;асфальтиты и асфальтовые породы

223023

27149000 Битум и асфальт природные;асфальтиты и асфальтовые породы

223038

27149000 Битум и асфальт природные;асфальтиты и асфальтовые породы

223042

27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27150000 Смеси битумные из природного асфальта,битума,нефтяного битума,минеральных смол или пека
минеральных смол
27210000 Уайт-спирит

222016
222073
222114
222124
225029
252100
263047
263054
263073
472233
472252
211100

27210000 Уайт-спирит

211100

27220000 Бензин специальный

211030

27220000 Бензин специальный

211030

27220000 Бензин специальный

211030

27220000 Бензин специальный

211030

27220000 Бензин специальный

211045

27220000 Бензин специальный

211079

27220000 Бензин специальный

211083

27220000 Бензин специальный

211115

27220000 Бензин специальный

215012

27220000 Бензин специальный

215012

27220000 Бензин специальный

215050

27220000 Бензин специальный

215173

27220000 Бензин специальный

226074

27230000 Бензин авиационный

211011

27240000 Бензин моторный,свинец до 0,013 г/л

211056

27250000 Бензин моторный,свинец от 0,013 г/л

211026

27250000 Бензин моторный,свинец от 0,013 г/л

211056

27250000 Бензин моторный,свинец от 0,013 г/л

211115

27260000 Топливо авиационное легкое

211153

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213017

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213093

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213106

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213182

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213204

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213322

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213356

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213375

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213380

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

213457

27290000 Масла легкие из нефти и битуминозных материалов,

215210

27310000 Масло среднетяжелое,топливо авиационное турбинное

212052

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212014

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212029

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212033

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212048

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212067

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212071

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

212086

27320000 Керосин,отличный от авиационного топлива

215192

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213021

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213040

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213040

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213055

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213055

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213074

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213074

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213089

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213089

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213125

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213138

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213144

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213159

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213233

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213356

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213394

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

213515

27390000 Масла среднетяжелые из нефти и битуминозных материалов

757359

27410000 Топливо дизельное

214014

27410000 Топливо дизельное

214039

27410000 Топливо дизельное

214043

27410000 Топливо дизельное

214058

27410000 Топливо дизельное

214062

27410000 Топливо дизельное

214081

27410000 Топливо дизельное

214096

27420000 Газойль

215031

27420000 Газойль

215046

27420000 Газойль

215116

27420000 Газойль

215154

27420000 Газойль

215169

27420000 Газойль

215188

27420000 Газойль

215205

27430000 Мазут легкий,суперлегкий

221028

27430000 Мазут легкий,суперлегкий

221032

27430000 Мазут легкий,суперлегкий

221047

27440000 Мазут тяжелый

214062

27440000 Мазут тяжелый

221013

27440000 Мазут тяжелый

221032

27440000 Мазут тяжелый

221051

27440000 Мазут тяжелый

221066

27440000 Мазут тяжелый

221070

27440000 Мазут тяжелый

221085

27440000 Мазут тяжелый

221117

27440000 Мазут тяжелый

221136

27450000 Масла смазочные отработанные

213163

27450000 Масла смазочные отработанные

213356

27460000 Масла смазочные неотработанные

213061

27460000 Масла смазочные неотработанные

213061

27460000 Масла смазочные неотработанные

213214

27460000 Масла смазочные неотработанные

213229

27460000 Масла смазочные неотработанные

213252

27460000 Масла смазочные неотработанные

213303

27460000 Масла смазочные неотработанные

213337

27460000 Масла смазочные неотработанные

213356

27460000 Масла смазочные неотработанные

213430

27460000 Масла смазочные неотработанные

472040

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213110

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213197

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213248

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213267

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213271

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213286

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213290

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213318

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213356

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213360

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213411

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213411

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213426

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213464

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213479

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213483

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213498

27490000 Масла тяжелые из нефти,битуминозных материалов

213500

28011000 Хлор

488477

28012000 Йод

441220

28012000 Йод

487077

28013010 Фтор

488227

28013090 Бром

487050

28020000 Сера сублимированная или осажденная,сера коллоидная

487169

28030000 Углерод (сажи и формы углерода)

454019

28030000 Углерод (сажи и формы углерода)

486185

28041000 Водород

488142

28041000 Водород

488157

28041000 Водород

488415

28042100 Аргон

488053

28042100 Аргон

488068

28042100 Аргон

488072

28042100 Аргон

488087

28042910 Гелий

488246

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488212

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488299

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488320

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488335

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488354

28042990 Газы инертные,к.п.о.

488405

28043000 Азот

488015

28043000 Азот

488020

28044000 Кислород

488301

28044000 Кислород

488316

28045010 Бор

487046

28045090 Теллур

331497

28046100 Кремний,содержащий от 99,99% кремния

313022

28046900 Кремний,к.п.о.

313022

28047000 Фосфор

487188

28047000 Фосфор

487192

28047000 Фосфор

487192

28048000 Мышьяк

487135

28049000 Селен

331410

28051100 Натрий

487143

28051100 Натрий

487154

28051200 Кальций

487101

28051200 Кальций

487116

28051900 Металлы щелочные или щелочноземельные,кроме натрия и кальция

331232

28051900 Металлы щелочные или щелочноземельные,кроме натрия и кальция

487065

28051910 Стронций и барий

487031

28051990 Металлы щелочные или щелочноземельные,к.п.о.

487084

28051990 Металлы щелочные или щелочноземельные,к.п.о.

487099

28051990 Металлы щелочные или щелочноземельные,к.п.о.

487120

28053010 Смеси или сплавы металлов редкоземельных,скандия и иттрия

487120

28053090 Металлы редкоземельные,к.п.о.

487120

28054010 Ртуть во флягах 34,5 кг,цена за флягу до 224евро

331393

28054090 Ртуть,к.п.о.

331393

28061000 Хлорид водорода (кислота соляная)

481266

28061000 Хлорид водорода (кислота соляная)

481266

28061000 Хлорид водорода (кислота соляная)

488180

28062000 Кислота хлорсульфоновая

481317

28070010 Кислота серная

481232

28070090 Олеум

481247

28080000 Кислота азотная и кислоты сульфоазотные

481143

28080000 Кислота азотная и кислоты сульфоазотные

481410

28091000 Пентаоксид дифосфора

481571

28091000 Пентаоксид дифосфора

481571

28092000 Кислота фосфорная и кислоты полифосфорные

481285

28092000 Кислота фосфорная и кислоты полифосфорные

481285

28100010 Ангидрид борный

481482

28100090 Оксиды бора,кислоты борные,к.п.о.

481177

28100090 Оксиды бора,кислоты борные,к.п.о.

481482

28111100 Фторид водорода (кислота плавиковая)

481228

28111100 Фторид водорода (кислота плавиковая)

481228

28111100 Фторид водорода (кислота плавиковая)

481228

28111100 Фторид водорода (кислота плавиковая)

488176

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481196

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481209

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481213

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481251

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481251

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481270

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481293

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

481302

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

488388

28111900 Кислоты неорганические,кроме фторида водорода

488388

28111910 Бромид водорода (бромисто-водородная кислота)

481181

28111920 Цианид водорода (цианисто-водородная кислота)

481321

28111980 Кислоты неорганические,к.п.о.

481321

28112100 Диоксид углерода

488208

28112100 Диоксид углерода

488208

28112100 Диоксид углерода

488208

28112100 Диоксид углерода

488208

28112200 Диоксид кремния

481482

28112200 Диоксид кремния

486166

28112200 Диоксид кремния

486170

28112905 Диоксид серы

481514

28112905 Диоксид серы

481514

28112905 Диоксид серы

481514

28112910 Ангидрид серный,триоксид мышьяка (мышьяк белый)

481529

28112910 Ангидрид серный,триоксид мышьяка (мышьяк белый)

481529

28112910 Ангидрид серный,триоксид мышьяка (мышьяк белый)

481529

28112930 Оксиды азота

481482

28112930 Оксиды азота

488034

28112990 Соединения неметаллов с кислородом неорганические,к.п.о.

481482

28112990 Соединения неметаллов с кислородом неорганические,к.п.о.

488034

28121011 Окситрихлорид фосфора (хлористый фосфорил)

481586

28121011 Окситрихлорид фосфора (хлористый фосфорил)

481586

28121011 Окситрихлорид фосфора (хлористый фосфорил)

481586

28121011 Окситрихлорид фосфора (хлористый фосфорил)

485801

28121015 Трихлорид фосфора

485801

28121016 Пентахлорид фосфора

485727

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481552

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481552

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481567

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481586

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481586

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

481586

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

485727

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

485816

28121018 Хлориды и оксидхлориды фосфора,к.п.о.

485816

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

481552

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

481552

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

485252

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

485252

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

485661

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

485661

28121091 Дихлорид дисеры (дитиохлорид)

485676

28121093 Дихлорид серы (тиодихлорид)

485727

28121094 Фосген (карбонилхлорид)

488458

28121095 Тионилхлорид (дихлорид тионила)

481567

28121095 Тионилхлорид (дихлорид тионила)

485676

28121099 Хлориды и оксидхлориды,к.п.о.

485727

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485163

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485163

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485178

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485178

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485182

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485182

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

485676

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488104

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488119

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488392

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488392

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488392

28129000 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов,к.п.о.

488481

28131000 Дисульфид углерода

742322

28131000 Дисульфид углерода

742322

28131000 Дисульфид углерода

742461

28139010 Сульфиды фосфора,трисульфид фосфора технический

485784

28139010 Сульфиды фосфора,трисульфид фосфора технический

485784

28139010 Сульфиды фосфора,трисульфид фосфора технический

485799

28139010 Сульфиды фосфора,трисульфид фосфора технический

485799

28139090 Сульфиды неметаллов,к.п.о.

485708

28141000 Аммиак безводный

488049

28141000 Аммиак безводный

488161

28142000 Аммиак водный

432018

28142000 Аммиак водный

441485

28151100 Гидроксид натрия в твердом виде

482057

28151100 Гидроксид натрия в твердом виде

482112

28151100 Гидроксид натрия в твердом виде

482131

28151100 Гидроксид натрия в твердом виде

482131

28151100 Гидроксид натрия в твердом виде

482131

28151200 Гидроксид натрия водный

482131

28151200 Гидроксид натрия водный

482146

28151200 Гидроксид натрия водный

482146

28151200 Гидроксид натрия водный

482146

28151200 Гидроксид натрия водный

482146

28152000 Гидроксид калия

482080

28152000 Гидроксид калия

482080

28152000 Гидроксид калия

482095

28153000 Пероксиды натрия или калия

481117

28153000 Пероксиды натрия или калия

481444

28153000 Пероксиды натрия или калия

482170

28161000 Гидроксид и пероксид магния

481360

28161000 Гидроксид и пероксид магния

482057

28164000 Оксиды,гидроксиды и пероксиды стронция или бария

481016

28164000 Оксиды,гидроксиды и пероксиды стронция или бария

481548

28164000 Оксиды,гидроксиды и пероксиды стронция или бария

482023

28164000 Оксиды,гидроксиды и пероксиды стронция или бария

482023

28170000 Оксид цинка,пероксид цинка

466020

28170000 Оксид цинка,пероксид цинка

481482

28170000 Оксид цинка,пероксид цинка

481618

28181011 Корунд искусственный, содержащий менее 50% веса частиц размером более 10mm и с
содержанием оксида алюминия более 98.5 мас.%
28181019 Корунд искусственный, содержащий более 50% веса частиц размером более 10mm и с
содержанием оксида алюминия более 98.5 мас.%
28181091 Корунд искусственный прочий, содержащий менее 50% веса частиц размером более 10mm

243065

28181099 Корунд искусственный прочий, содержащий не менее 50% веса частиц размером более 10mm

243065

243065
243065

28182000 Оксид алюминия,отличный от искусственного корунда

151060

28183000 Гидроксид алюминия

482019

28191000 Триоксид хрома

481590

28191000 Триоксид хрома

481590

28191000 Триоксид хрома

481590

28199010 Диоксид хрома

481603

28199090 Оксиды и гидроксиды хрома,к.п.о.

481603

28199090 Оксиды и гидроксиды хрома,к.п.о.

482165

28201000 Диоксид марганца

481374

28201000 Диоксид марганца

481374

28209010 Оксид марганца,марганец от 77%

481482

28209090 Оксиды марганца,к.п.о.

481482

28211000 Оксиды и гидроксиды железа

481088

28211000 Оксиды и гидроксиды железа

481088

28211000 Оксиды и гидроксиды железа

481088

28211000 Оксиды и гидроксиды железа

481092

28211000 Оксиды и гидроксиды железа

482057

28212000 Красители минеральные,железо в пересчете на Fe2O3 от 70%

466158

28212000 Красители минеральные,железо в пересчете на Fe2O3 от 70%

466425

28220000 Оксиды и гидроксиды кобальта,оксиды кобальта технические

481336

28220000 Оксиды и гидроксиды кобальта,оксиды кобальта технические

482057

28230000 Оксиды титана

481482

28241000 Монооксид свинца (глет свинцовый,массикот)

333026

28241000 Монооксид свинца (глет свинцовый,массикот)

481482

28249000 Оксиды свинца,к.п.о.

481502

28249010 Сурик свинцовый (красный и оранжевый)

466508

28249090 Оксиды свинца прочие

481502

28251000 Гидразин,гидроксиламин и их неорганические соли

482038

28251000 Гидразин,гидроксиламин и их неорганические соли

482061

28251000 Гидразин,гидроксиламин и их неорганические соли

482061

28251000 Гидразин,гидроксиламин и их неорганические соли

482076

28251000 Гидразин,гидроксиламин и их неорганические соли

483223

28252000 Оксид и гидроксид лития

481340

28252000 Оксид и гидроксид лития

482127

28252000 Оксид и гидроксид лития

482127

28252000 Оксид и гидроксид лития

482127

28253000 Оксиды и гидроксиды ванадия

481622

28253000 Оксиды и гидроксиды ванадия

482057

28254000 Оксиды и гидроксиды никеля

481459

28254000 Оксиды и гидроксиды никеля

481459

28254000 Оксиды и гидроксиды никеля

481459

28254000 Оксиды и гидроксиды никеля

481463

28254000 Оксиды и гидроксиды никеля

482057

28255000 Оксиды и гидроксиды меди

481389

28255000 Оксиды и гидроксиды меди

481389

28255000 Оксиды и гидроксиды меди

481393

28255000 Оксиды и гидроксиды меди

482057

28256000 Оксиды германия и диоксид циркония

481482

28257000 Оксиды и гидроксиды молибдена

481482

28257000 Оксиды и гидроксиды молибдена

482057

28258000 Оксиды сурьмы

481482

28259000 Основания неорганические,кроме указанных в позициях 2825 10-2825 80

481105

28259011 Гидроксид кальция чистотой от 98%,в форме частиц,из которых:1% размером от 75 мкм и 4%
размером до 1,3мкм
28259019 Оксид,гидроксид и пероксид кальция,к.п.о.

482057

28259019 Оксид,гидроксид и пероксид кальция,к.п.о.

481139

28259019 Оксид,гидроксид и пероксид кальция,к.п.о.

482057

481124

28259020 Оксид и гидроксид бериллия

481020

28259020 Оксид и гидроксид бериллия

482057

28259040 Оксиды и гидроксиды вольфрама

481073

28259040 Оксиды и гидроксиды вольфрама

481073

28259040 Оксиды и гидроксиды вольфрама

482057

28259060 Оксид кадмия

481482

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481425

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481425

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481425

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481436

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481478

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

481497

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

482042

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

482057

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

482076

28259085 Соли и основания неорганические, к.п.о.

482150

28261200 Фториды алюминия

485017

28261200 Фториды алюминия

485017

28261900 Фториды,к.п.о.

485318

28261900 Фториды,к.п.о.

485318

28261900 Фториды,к.п.о.

485380

28261900 Фториды,к.п.о.

485380

28261900 Фториды,к.п.о.

485712

28261900 Фториды,к.п.о.

485712

28261900 Фториды,к.п.о.

485746

28261900 Фториды,к.п.о.

485820

28261900 Фториды,к.п.о.

485820

28261900 Фториды,к.п.о.

485835

28261900 Фториды,к.п.о.

485835

28261900 Фториды,к.п.о.

485919

28261910 Фториды аммония или натрия

485055

28261910 Фториды аммония или натрия

485093

28261910 Фториды аммония или натрия

485093

28261910 Фториды аммония или натрия

485553

28261910 Фториды аммония или натрия

485553

28261990 Фториды прочие,кроме фторидов алюминия,аммония и натрия

485676

28263000 Гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит)

485464

28269010 Гексафтороцирконат дикалия

485676

28269080 Соли фтора прочие

485061

28269080 Соли фтора прочие

485061

28269080 Соли фтора прочие

485061

28269080 Соли фтора прочие

485394

28269080 Соли фтора прочие

485394

28269080 Соли фтора прочие

485479

28269080 Соли фтора прочие

485479

28269080 Соли фтора прочие

485587

28269080 Соли фтора прочие

485587

28269080 Соли фтора прочие

485676

28269080 Соли фтора прочие

485854

28269080 Соли фтора прочие

485854

28271000 Хлорид аммония

485106

28271000 Хлорид аммония

485106

28271000 Хлорид аммония

485106

28272000 Хлорид кальция

485407

28272000 Хлорид кальция

485407

28272000 Хлорид кальция

485905

28273100 Хлорид магния

485483

28273100 Хлорид магния

485483

28273100 Хлорид магния

485483

28273200 Хлорид алюминия

485021

28273200 Хлорид алюминия

485021

28273200 Хлорид алюминия

485021

28273200 Хлорид алюминия

485036

28273500 Хлорид никеля

485727

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485138

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485138

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485144

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485197

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485197

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485271

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485457

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485457

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485500

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485638

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485638

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485727

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485750

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485750

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485765

28273900 Хлориды,кроме указанных в позициях 2827 10-2827 36

485765

28273910 Хлорид олова

485604

28273910 Хлорид олова

485604

28273910 Хлорид олова

485619

28273910 Хлорид олова

485619

28273910 Хлорид олова

485727

28273920 Хлорид железа

485214

28273920 Хлорид железа

485214

28273920 Хлорид железа

485214

28273930 Хлорид кобальта

485430

28273985 Хлориды прочие,кроме поименованных отдельно

485727

28273985 Хлориды прочие,кроме поименованных отдельно

485873

28273985 Хлориды прочие,кроме поименованных отдельно

485873

28273985 Хлориды прочие,кроме поименованных отдельно

485888

28274100 Оксихлориды и гидроксиды меди

481406

28274100 Оксихлориды и гидроксиды меди

481406

28274100 Оксихлориды и гидроксиды меди

482057

28274910 Оксихлориды и гидроксиды свинца

481502

28274910 Оксихлориды и гидроксиды свинца

482057

28274990 Оксихлориды и гидроксиды,к.п.о.

481482

28274990 Оксихлориды и гидроксиды,к.п.о.

482057

28274990 Оксихлориды и гидроксиды,к.п.о.

486147

28275100 Бромиды натрия и калия

485303

28275100 Бромиды натрия и калия

485303

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485040

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485040

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485110

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485110

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485229

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485229

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485233

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485248

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485375

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485375

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485445

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485498

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485680

28275900 Бромиды и оксибромиды,к.п.о.

485680

28276000 Йодиды и оксийодиды

485523

28276000 Йодиды и оксийодиды

485523

28276000 Йодиды и оксийодиды

485676

28281000 Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция

483435

28281000 Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция

483435

28281000 Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция

483441

28281000 Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция

484048

28281000 Гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция

484103

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

483740

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

483740

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

483863

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

483863

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

484048

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

484103

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

484103

28289000 Гипохлориты,хлориты,гипобромиты,к.п.о.

485204

28291100 Хлораты натрия

483859

28291100 Хлораты натрия

483859

28291100 Хлораты натрия

484048

28291900 Хлораты,к.п.о.

483399

28291900 Хлораты,к.п.о.

483399

28291900 Хлораты,к.п.о.

483399

28291900 Хлораты,к.п.о.

483562

28291900 Хлораты,к.п.о.

484090

28291900 Хлораты,к.п.о.

484090

28299010 Перхлораты

483098

28299010 Перхлораты

483098

28299010 Перхлораты

483365

28299010 Перхлораты

483365

28299010 Перхлораты

484048

28299040 Броматы калия и натрия

483308

28299040 Броматы калия и натрия

483308

28299040 Броматы калия и натрия

483694

28299040 Броматы калия и натрия

483694

28299040 Броматы калия и натрия

484048

28299080 Броматы,перброматы,йодаты и перйодаты,к.п.о.

483149

28299080 Броматы,перброматы,йодаты и перйодаты,к.п.о.

483149

28299080 Броматы,перброматы,йодаты и перйодаты,к.п.о.

484048

28301000 Сульфиды натрия

485549

28301000 Сульфиды натрия

485549

28301000 Сульфиды натрия

485568

28301000 Сульфиды натрия

485572

28309000 Сульфиды,кроме сульфидов натрия,цинка и кадмия

485322

28309000 Сульфиды,кроме сульфидов натрия,цинка и кадмия

485322

28309000 Сульфиды,кроме сульфидов натрия,цинка и кадмия

485337

28309000 Сульфиды,кроме сульфидов натрия,цинка и кадмия

485341

28309011 Сульфиды кальция,сурьмы,железа

485708

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485089

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485125

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485125

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485125

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485267

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485708

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485708

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485869

28309085 Сульфиды;полисульфиды прочие

485869

28311000 Дитиониты и сульфоксилаты натрия

483721

28311000 Дитиониты и сульфоксилаты натрия

483721

28311000 Дитиониты и сульфоксилаты натрия

484048

28319000 Дитиониты и сульфоксилаты,к.п.о.

484048

28321000 Сульфиты натрия

483810

28321000 Сульфиты натрия

483810

28321000 Сульфиты натрия

484048

28321000 Сульфиты натрия

484052

28322000 Сульфиты,к.п.о.

483045

28322000 Сульфиты,к.п.о.

484052

28322000 Сульфиты,к.п.о.

484052

28323000 Тиосульфаты

483736

28323000 Тиосульфаты

483736

28323000 Тиосульфаты

483736

28323000 Тиосульфаты

484048

28323000 Тиосульфаты

484067

28331100 Сульфат динатрия

483666

28331100 Сульфат динатрия

484048

28331100 Сульфат динатрия

484067

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

483666

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

483666

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

483806

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

483806

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

484048

28331900 Сульфаты натрия,к.п.о.

484067

28332100 Сульфат магния

484048

28332100 Сульфат магния

484067

28332200 Сульфат алюминия

483030

28332200 Сульфат алюминия

483030

28332200 Сульфат алюминия

484048

28332200 Сульфат алюминия

484067

28332400 Сульфат никеля

483903

28332400 Сульфат никеля

483903

28332400 Сульфат никеля

483903

28332400 Сульфат никеля

484048

28332400 Сульфат никеля

484067

28332500 Сульфат меди

483628

28332500 Сульфат меди

483628

28332500 Сульфат меди

484048

28332500 Сульфат меди

484067

28332700 Сульфат бария

483191

28332700 Сульфат бария

483191

28332700 Сульфат бария

484048

28332700 Сульфат бария

484067

28332900 Сульфаты,кроме указанных в позициях 2833 11-2833 27

483524

28332900 Сульфаты,кроме указанных в позициях 2833 11-2833 27

483933

28332900 Сульфаты,кроме указанных в позициях 2833 11-2833 27

483933

28332900 Сульфаты, кроме указанных в позициях 2833 11-2833 27

484067

28332920 Сульфаты кадмия,хрома и цинка

483280

28332920 Сульфаты кадмия,хрома и цинка

483280

28332920 Сульфаты кадмия,хрома и цинка

484067

28332930 Сульфаты кобальта,титана

483420

28332930 Сульфаты кобальта,титана

484067

28332960 Сульфаты свинца

484048

28332960 Сульфаты свинца

484067

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483261

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483261

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483261

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483488

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483488

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483581

28332980 Сульфаты, к.п.о.

483581

28332980 Сульфаты, к.п.о.

484067

28333000 Квасцы

483505

28333000 Квасцы

483518

28333000 Квасцы

484067

28333000 Квасцы

484067

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483083

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483083

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483350

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483350

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483793

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

483793

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

484067

28334000 Пероксосульфаты (персульфаты)

484067

28341000 Нитриты

483331

28341000 Нитриты

483331

28341000 Нитриты

483774

28341000 Нитриты

483774

28341000 Нитриты

483897

28341000 Нитриты

483897

28341000 Нитриты

483990

28341000 Нитриты

484048

28342100 Нитраты калия

483327

28342100 Нитраты калия

483327

28342100 Нитраты калия

484014

28342900 Нитраты,кроме нитрата калия

483026

28342900 Нитраты,кроме нитрата калия

483026

28342900 Нитраты,кроме нитрата калия

484175

28342900 Нитраты,кроме нитрата калия

484175

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

483172

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

483172

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

483882

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

483882

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

483971

28342920 Нитраты бария,бериллия,кадмия,кобальта,никеля и свинца

484014

28342940 Нитраты меди

483613

28342940 Нитраты меди

483613

28342940 Нитраты меди

484014

28342980 Нитраты,к.п.о.

483219

28342980 Нитраты,к.п.о.

483219

28342980 Нитраты,к.п.о.

483257

28342980 Нитраты,к.п.о.

483257

28342980 Нитраты,к.п.о.

483454

28342980 Нитраты,к.п.о.

483454

28342980 Нитраты,к.п.о.

483469

28342980 Нитраты,к.п.о.

483539

28342980 Нитраты,к.п.о.

483558

28342980 Нитраты,к.п.о.

483760

28342980 Нитраты,к.п.о.

483760

28342980 Нитраты,к.п.о.

483990

28342980 Нитраты,к.п.о.

484014

28342980 Нитраты,к.п.о.

484122

28342980 Нитраты,к.п.о.

484122

28342980 Нитраты,к.п.о.

484156

28342980 Нитраты,к.п.о.

484156

28351000 Фосфинаты и фосфонаты

484048

28351000 Фосфинаты и фосфонаты

484086

28352200 Дигидрофосфат натрия,динатрийгидрофосфат

484048

28352200 Дигидрофосфат натрия,динатрийгидрофосфат

484086

28352400 Фосфаты калия

483375

28352400 Фосфаты калия

484048

28352400 Фосфаты калия

484086

28352500 Гидрофосфат кальция

484048

28352500 Гидрофосфат кальция

484086

28352500 Гидрофосфат кальция

484086

28352600 Фосфаты кальция, кроме гидрофосфата

483492

28352600 Фосфаты кальция,кроме гидрофосфата

483492

28352600 Фосфаты кальция, кроме гидрофосфата

484048

28352600 Фосфаты кальция, кроме гидрофосфата

484086

28352900 Фосфаты,кроме указанных в позициях 2835 22-2835 26

541077

28352910 Фосфат триаммония

483115

28352910 Фосфат триаммония

483115

28352910 Фосфат триаммония

484086

28352930 Тринатрийфосфат

484048

28352930 Тринатрийфосфат

484086

28352930 Тринатрийфосфат

484137

28352990 Фосфаты,к.п.о.

483596

28352990 Фосфаты,к.п.о.

483596

28352990 Фосфаты,к.п.о.

484086

28352990 Фосфаты,к.п.о.

484086

28353100 Трифосфат натрия (триполифосфат натрия)

483844

28353100 Трифосфат натрия (триполифосфат натрия)

484048

28353100 Трифосфат натрия (триполифосфат натрия)

484086

28353900 Полифосфаты,к.п.о.

483702

28353900 Полифосфаты,к.п.о.

483948

28353900 Полифосфаты,к.п.о.

484086

28362000 Карбонат динатрия

482150

28362000 Карбонат динатрия

482150

28362000 Карбонат динатрия

482150

28363000 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)

482042

28363000 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)

482042

28363000 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)

482042

28363000 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)

482042

28363000 Гидрокарбонат натрия (бикарбонат натрия)

482042

28364000 Карбонаты калия

482108

28364000 Карбонаты калия

482108

28364000 Карбонаты калия

482108

28365000 Карбонат кальция

482108

28366000 Карбонат бария

483168

28366000 Карбонат бария

483168

28366000 Карбонат бария

484048

28366000 Карбонат бария

484071

28369100 Карбонаты лития

484048

28369100 Карбонаты лития

484071

28369100 Карбонаты лития

484071

28369200 Карбонат стронция

484048

28369200 Карбонат стронция

484071

28369200 Карбонат стронция

484118

28369200 Карбонат стронция

484118

28369911 Карбонаты магния,меди

483543

28369911 Карбонаты магния,меди

483543

28369911 Карбонаты магния,меди

483543

28369911 Карбонаты магния,меди

484071

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

483064

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

483064

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

483276

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

483276

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

484071

28369917 Карбонаты прочие,кроме поименованных отдельно

484071

28369990 Пероксокарбонаты (перкарбонаты)

484048

28369990 Пероксокарбонаты (перкарбонаты)

484071

28371100 Цианиды и оксицианиды натрия

485591

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485159

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485286

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485360

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485411

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485515

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485623

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485623

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485642

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485731

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485731

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485842

28371900 Цианиды и оксицианиды,к.п.о.

485892

28372000 Цианиды комплексные

485356

28372000 Цианиды комплексные

485356

28372000 Цианиды комплексные

485356

28372000 Цианиды комплексные

485731

28391100 Метасиликаты натрия

484048

28391900 Силикаты натрия,к.п.о.

246010

28391900 Силикаты натрия,к.п.о.

246010

28391900 Силикаты натрия,к.п.о.

246010

28391900 Силикаты натрия,к.п.о.

246010

28399000 Силикаты щелочных металлов технические,к.п.о.

485695

28399010 Силикаты калия

484048

28399090 Силикаты прочих щелочных металлов технические,кроме выделенных отдельно

484048

28401100 Тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный

483825

28401100 Тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный

483825

28401100 Тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный

484033

28401100 Тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный

484048

28401910 Пентагидрат тетрабората динатрия

484033

28401910 Пентагидрат тетрабората динатрия

484048

28401990 Тетраборат динатрия в растворе,к.п.о.

484033

28401990 Тетраборат динатрия в растворе,к.п.о.

484048

28402010 Бораты натрия безводные

483685

28402010 Бораты натрия безводные

483685

28402010 Бораты натрия безводные

484014

28402010 Бораты натрия безводные

484048

28402090 Бораты,к.п.о.

483577

28402090 Бораты,к.п.о.

484033

28403000 Пероксобораты (пербораты)

484033

28403000 Пероксобораты (пербораты)

484048

28413000 Дихромат натрия

483755

28413000 Дихромат натрия

483755

28413000 Дихромат натрия

484048

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483122

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483122

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483134

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483134

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483153

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483153

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483204

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483204

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483312

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483312

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483609

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483878

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

483878

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

484048

28415000 Хроматы и дихроматы,пероксохроматы

484160

28416100 Перманганат калия

483346

28416100 Перманганат калия

483346

28416100 Перманганат калия

484048

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483187

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483187

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483473

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483473

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483789

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

483789

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

484048

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

484185

28416900 Манганиты,манганаты и перманганаты,к.п.о.

484185

28417000 Молибдаты

331618

28417000 Молибдаты

483079

28417000 Молибдаты

484048

28418000 Вольфраматы

484048

28419030 Цинкаты и ванадаты

484048

28419085 Соли различных оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие

483011

28419085 Соли различных оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие

484048

28421000 Силикаты двойные и комплексные,алюмосиликаты

484048

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483401

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483401

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483416

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483416

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483632

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483632

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483647

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483647

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483914

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483914

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483929

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483929

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

483952

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485074

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485074

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485290

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485290

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485924

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

485924

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

489376

28429000 Соли неорганических кислот и пероксокислот

757715

28429010 Соли,двойные соли и комплексные соли селеновой или теллуровой кислот

484048

28429010 Соли,двойные соли и комплексные соли селеновой или теллуровой кислот

485534

28429010 Соли,двойные соли и комплексные соли селеновой или теллуровой кислот

485534

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

483990

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484014

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484033

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484048

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484052

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484067

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484071

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484086

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

484103

28429080 Соли неорганических кислот или пероксокислот прочие,кроме поименованных выше

489319

28431010 Серебро в коллоидном состоянии

489319

28431090 Металлы драгоценные в коллоидном состоянии,к.п.о.

489319

28432100 Нитрат серебра

441339

28432100 Нитрат серебра

483986

28432100 Нитрат серебра

483986

28432100 Нитрат серебра

483986

28432100 Нитрат серебра

484014

28432900 Соединения серебра

485657

28432900 Соединения серебра

489319

28433000 Соединения золота

489319

28439010 Амальгамы драгоценных металлов

489319

28439090 Соединения драгоценных металлов,к.п.о.

331270

28439090 Соединения драгоценных металлов,к.п.о.

489319

28441010 Уран природный необработанный,отходы и лом

693015

28441030 Уран природный обработанный

693015

28441050 Ферро-уран природный

693015

28441090 Уран природный

693015

28442025 Ферро-уран,обогащенный ураном-235,и его соединения

693015

28442035 Уран,обогащенный ураном-235,и его соединения

693015

28442051 Ферро-уран

693015

28442059 Смеси урана и плутония

693015

28442099 Плутоний и его соединения

693015

28443011 Металлокерамика,содержащая уран,обедненный ураном-235

693015

28443019 Соединения,сплавы и дисперсии,содержащие уран,обедненный ураном-235

693015

28443051 Металлокерамика,содержащая торий и его соединения

693015

28443055 Торий и его соединения необработанный,отходы и лом

693015

28443061 Бруски,прутки,уголки,формы и профили,листы полосы или ленты

693015

28443069 Торий и его соединения обработанные

693015

28443091 Соединения тория и урана,обедненного ураном-235,кроме солей тория

693015

28443099 Соединения тория и урана,обедненного ураном-235

693015

28444010 Уран из урана-233 и его соединений,сплавы,диспеpсии,кеpамические пpодукты,смеси и соединения
из уpана-233
28444020 Изотопы радиоактивные искусственные

693015

28444030 Соединения искусственных радиоактивных изотопов

693015

693015

28444080 Элементы радиоактивные

693015

28445000 ТВЭЛы,облученные ядерных реакторов

693015

28451000 Оксид дейтерия

693087

28459010 Дейтерий и его соединения,водород и его соединения,обогащенные дейтерием,смеси и растворы с
этими продукты
28459090 Изотопы и их соединения

693087

28461000 Соединения церия

489319

28469000 Соединения редкоземельных металлов

489319

693087

28470000 Пероксид водорода,отвержденный или не отвержденный мочевиной

481035

28470000 Пероксид водорода,отвержденный или не отвержденный мочевиной

481040

28470000 Пероксид водорода,отвержденный или не отвержденный мочевиной

481054

28470000 Пероксид водорода,отвержденный или не отвержденный мочевиной

481069

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489107

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489107

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489145

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489145

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489253

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489253

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489304

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489304

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489323

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489338

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489338

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489361

28480000 Фосфиды,кроме феррофосфора

489380

28491000 Карбиды кальция

489126

28492000 Карбиды кремния

243031

28492000 Карбиды кремния

243031

28492000 Карбиды кремния

243046

28492000 Карбиды кремния

243046

28499010 Карбиды бора

243027

28499030 Карбиды вольфрама

489319

28499050 Карбиды алюминия,хрома,молибдена,ванадия,тантала,титана

489319

28499090 Карбиды

489022

28499090 Карбиды

489179

28499090 Карбиды

489319

28500020 Гидриды,нитриды

489018

28500020 Гидриды,нитриды

489056

28500020 Гидриды,нитриды

489060

28500020 Гидриды,нитриды

489094

28500020 Гидриды,нитриды

489111

28500020 Гидриды,нитриды

489198

28500020 Гидриды,нитриды

489225

28500020 Гидриды,нитриды

489249

28500020 Гидриды,нитриды

489291

28500060 Азиды и силициды

489037

28500060 Азиды и силициды

489037

28500060 Азиды и силициды

489130

28500060 Азиды и силициды

489130

28500060 Азиды и силициды

489234

28500060 Азиды и силициды

489268

28500060 Азиды и силициды

489319

28500060 Азиды и силициды

489357

28500090 Бориды

489082

28500090 Бориды

489215

28500090 Бориды

489287

28500090 Бориды

489319

28520000 Соединения ртути неорганические или органические,исключая амальгамы

485727

28530010 Вода дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты

489319

28530030 Воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов);воздух сжатый

488195

28530050 Циан хлористый

713168

28530090 Соединения неорганические прочие

487012

28530090 Соединения неорганические прочие

487027

28530090 Соединения неорганические прочие

489041

28530090 Соединения неорганические прочие

489041

28530090 Соединения неорганические прочие

489075

28530090 Соединения неорганические прочие

489200

28530090 Соединения неорганические прочие

489272

28530090 Соединения неорганические прочие

489319

29011000 Алканы

711105

29011000 Алканы

711213

29011000 Алканы

711228

29011000 Алканы

711321

29011000 Алканы

711444

29011000 Алканы

711459

29012100 Этилен

488509

29012100 Этилен

488509

29012100 Этилен

488513

29012200 Пропен (пропилен)

711374

29012200 Пропен (пропилен)

711374

29012300 Бутены

226074

29012300 Бутены

711073

29012300 Бутены

711073

29012300 Бутены

711092

29012300 Бутены

711124

29012300 Бутены

711196

29012300 Бутены

711209

29012300 Бутены

711209

29012300 Бутены

711232

29012300 Бутены

711232

29012300 Бутены

711336

29012300 Бутены

711389

29012300 Бутены

711463

29012300 Бутены

711478

29012300 Бутены

711482

29012300 Бутены

711497

29012400 Бутадиен-1, 3 и изопрен

488123

29012400 Бутадиен-1, 3 и изопрен

711232

29012400 Бутадиен-1, 3 и изопрен

711232

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

226074

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

488138

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

488349

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711020

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711020

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711092

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711196

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711336

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711410

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711425

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711444

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711459

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711463

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711478

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711482

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711497

29012900 Углеводороды ациклические ненасыщенные,кроме указанных в позиях 2901 10-2901 24

711552

29021100 Циклогексан

711656

29021100 Циклогексан

711656

29021900 Циклоалканы,циклоалкены и циклотерпены,кроме циклогексана

488496

29021900 Циклоалканы, циклоалкены и циклотерпены, кроме циклогексана

711529

29021900 Циклоалканы,циклоалкены и циклотерпены,кроме циклогексана

713026

29021900 Циклоалканы,циклоалкены и циклотерпены,кроме циклогексана

713030

29022000 Бензол

711035

29022000 Бензол

711533

29023000 Толуол

711285

29023000 Толуол

711285

29024100 о-ксилол

711266

29024100 о-ксилол

711266

29024200 м-ксилол

711266

29024200 м-ксилол

711266

29024300 п-ксилол

711266

29024300 п-ксилол

711266

29024400 Смеси изомеров ксилола

711567

29025000 Стирол

711088

29025000 Стирол

711088

29025000 Стирол

711088

29026000 Этилбензол

711681

29027000 Кумол

711251

29027000 Кумол

711251

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711016

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711054

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711054

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711069

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711110

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711143

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711162

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711177

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711247

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711247

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711270

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711302

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711302

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711317

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711340

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711362

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711393

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711406

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711439

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711505

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711514

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711529

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711586

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711590

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711603

29029000 Углеводороды циклические,кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711622

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

711675

29029000 Углеводороды циклические, кроме указанных в позициях 2902 11-2902 70

742090

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712254

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712254

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712254

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712606

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712606

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712606

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712606

29031100 Хлорметан и хлорэтан

712606

29031200 Дихлорметан (метиленхлорид)

712273

29031200 Дихлорметан (метиленхлорид)

712273

29031300 Хлороформ (трихлорметан)

712540

29031300 Хлороформ (трихлорметан)

712540

29031300 Хлороформ (трихлорметан)

712555

29031400 Углерод четыреххлористый

712485

29031400 Углерод четыреххлористый

712485

29031500 1,2-дихлорэтан (этилендихлорид)

712220

29031500 1,2-дихлорэтан (этилендихлорид)

712589

29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов насыщенные,кроме указанных в позициях 2903 112903 15
29031910 1,1,1-трихлорэтан (метилхлороформ)

712080
712080
712150
712199
712362
712377
712574
712451

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712080

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712080

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712150

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712199

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712220

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712273

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712273

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712358

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712362

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712377

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712432

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712451

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712485

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712485

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712540

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712540

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712555

29031980 Хлорпроизводные алканов,к.п.о.

712589

29032100 Винилхлорид (хлорэтилен)

712095

29032100 Винилхлорид (хлорэтилен)

712095

29032200 Трихлорэтилен

712466

29032300 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)

712292

29032300 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)

712381

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712019

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712019

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712112

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712235

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712269

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712292

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712381

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712466

29032900 Хлорпроизводные ациклических углеводородов ненасыщенные,к.п.о.

712625

29033100 Этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан)

712184

29033100 Этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан)

712184

29033100 Этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан)

712184

29033911 Бромметан (метилбромид)

712249

29033911 Бромметан (метилбромид)

712249

29033911 Бромметан (метилбромид)

712249

29033915 Дибромметан

712249

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

441095

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

441095

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712061

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712172

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712184

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712184

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712315

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712470

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712470

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712593

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712593

29033919 Бромиды ациклических углеводородов прочие

712593

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

488439

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

488443

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

712108

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

712108

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

712324

29033990 Фториды и йодиды ациклических углеводородов

712339

29034100 Трихлорфторметан

712491

29034100 Трихлорфторметан

712491

29034200 Дихлордифторметан

712502

29034200 Дихлордифторметан

712502

29034300 Трихлортрифторэтаны

712413

29034300 Трихлортрифторэтаны

712413

29034300 Трихлортрифторэтаны

712447

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712076

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712165

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712413

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712413

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712447

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712491

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712491

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712502

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712502

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712517

29034410 Дихлортетрафторэтаны

712521

29034490 Хлорпентафторэтан

712521

29034500 Пергалогенпроизводные углеводородов ациклические,содержащие только фтор и хлор

757185

29034510 Хлортрифторметан

712521

29034515 Пентахлорфторэтан

712288

29034520 Тетрахлордифторэтаны

712521

29034525 Гептахлорфторпропаны

712521

29034530 Гексахлордифторпропаны

712521

29034535 Пентахлортрифторпропаны

712521

29034540 Тетрахлортетрафторпропаны

712521

29034545 Трихлорпентафторпропаны

712521

29034550 Дихлоргексафторпропаны

712521

29034555 Хлоргептафторпропаны

712521

29034590 Пергалогенпроизводные,содержащие только фтор и хлор,к.п.о.

488231

29034590 Пергалогенпроизводные,содержащие только фтор и хлор,к.п.о.

488284

29034590 Пергалогенпроизводные,содержащие только фтор и хлор,к.п.о.

712428

29034590 Пергалогенпроизводные,содержащие только фтор и хлор,к.п.о.

712521

29034610 Бромхлордифторметан

712521

29034620 Бромтрифторметан

712521

29034690 Дибромтетрафторэтаны

488424

29034690 Дибромтетрафторэтаны

712521

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712076

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712165

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712413

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712413

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712447

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712491

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712491

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712502

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712502

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712517

29034700 Пергалогенопроизводные,к.п.о.

712521

29034900 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами

712076

29034911 Chlorodifluoromethane (HCFC-22)

712521

29034915 1,1-Dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b)

712521

29034919 Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и хлор, прочие

712254

29034919 Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и хлор, прочие

712339

29034919 Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и хлор, прочие

712521

29034919 Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и хлор, прочие

712540

29034919 Галогенопроизводные метана, этана, или пропана, содержащие только фтор и хлор, прочие

712574

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

488265

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

488272

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712076

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712165

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712413

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712413

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712447

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712491

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712491

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712502

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712502

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712517

29034920 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и хлор

712521

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712076

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712165

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712413

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712413

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712447

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712491

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712491

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712502

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712502

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712517

29034930 Галогенопроизводные метана,этана и пропана,содержащие только фтор и бром

712521

29034940 Галогенопроизводные,содержащие только фтор и бром,к.п.о.

712521

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712076

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712165

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712413

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712413

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712447

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712491

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712491

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712502

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712502

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712517

29034980 Галогенопроизводные ациклических углеводородов с несколькими разными галогенами,к.п.о.

712521

29035100 1,2,3,4,5,6,- гексахлорциклогексан

712131

29035200 Альдрин (ISO),хлордан (ISO) и гептахлор (ISO)

712521

29035900 Галогенопроизводные циклоалканов,циклоалкенов и циклотерпенов,

712146

29035920 1, 2-дибром-4-(1, 2-дибромэтил)циклогексан;тетрабромцик

712521

29035980 Галогенопроизводные циклоалканов,циклоалкенов или циклотерпенов,прочие,кроме
поименованных выше
29035980 Галогенопроизводные циклоалканов,циклоалкенов или циклотерпенов,прочие,кроме
поименованных выше
29035980 Галогенопроизводные циклоалканов,циклоалкенов или циклотерпенов,прочие,кроме
поименованных выше
29036100 Хлорбензол,о-,п-дихлорбензол

488369

29036100 Хлорбензол,о-,п-дихлорбензол

712201

488369
488462
467292

29036100 Хлорбензол,о-,п-дихлорбензол

712216

29036200 Гексахлорбензол и ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил) этан)

712127

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

467269

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

475265

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712023

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712023

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712042

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712057

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712305

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712343

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712409

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712536

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712568

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712568

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712568

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712610

29036900 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,

712610

29036910 2,3,4,5,6-пентабромэтилбензол

712521

29036990 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,к.п.о.

712521

29036990 Галогенопроизводные ароматических углеводородов,к.п.о.

712540

29041000 Сульфопроизводные углеводородов,их соли и сложные этиловые эфиры

724016

29041000 Сульфопроизводные углеводородов,их соли и сложные этиловые эфиры

724374

29041000 Сульфопроизводные углеводородов,их соли и сложные этиловые эфиры

725589

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

467095

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

467199

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

467201

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

724374

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732074

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732084

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732099

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732116

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732120

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732154

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732169

29042000 Нитро- и нитрозопроизводные углеводородов

732169

29049000 Сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные углеводородов

467108

29049000 Сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные углеводородов

467220

29049000 Сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные углеводородов

467318

29049000 Сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные углеводородов

732101

29049000 Сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные углеводородов

732188

29049040 Трихлорнитрометан (хлорпикрин)

724374

29049095 Сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные углеводородов

724374

29051100 Метанол (спирт метиловый)

721484

29051100 Метанол (спирт метиловый)

721484

29051200 Пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт изопропиловый)

721478

29051200 Пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт изопропиловый)

721520

29051300 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый)

721041

29051300 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый)

721041

29051400 Бутанолы

721412

29051400 Бутанолы

721450

29051400 Бутанолы

721450

29051410 2-метилпропан-2-ол (трет-бутиловый спирт)

721412

29051490 Бутанолы,к.п.о.

721041

29051620 Октан-2-ол

721501

29051685 Октанол (спирт октиловый) и его изомеры

721465

29051685 Октанол (спирт октиловый) и его изомеры

721501

29051685 Октанол (спирт октиловый) и его изомеры

721501

29051700 Додекан-1-ол (спирт лауриловый),гексадекан-1-ол (спирт цетиловый) и октадекан-1-ол (спирт
стеариловый)
29051700 Додекан-1-ол (спирт лауриловый),гексадекан-1-ол (спирт цетиловый) и октадекан-1-ол (спирт
стеариловый)
29051700 Додекан-1-ол (спирт лауриловый),гексадекан-1-ол (спирт цетиловый) и октадекан-1-ол (спирт
стеариловый)
29051900 Моноспирты насыщенные

711181

29051900 Моноспирты насыщенные

721056

29051900 Моноспирты насыщенные

721107

29051900 Моноспирты насыщенные

721126

29051900 Моноспирты насыщенные

721159

29051900 Моноспирты насыщенные

721268

29051900 Моноспирты насыщенные

721395

29051900 Моноспирты насыщенные

721395

29051900 Моноспирты насыщенные

721427

29051900 Моноспирты насыщенные

721427

29051900 Моноспирты насыщенные

721446

29051900 Моноспирты насыщенные

721499

29051900 Моноспирты насыщенные

721499

29051900 Моноспирты насыщенные

721588

711181
721592
721056

29051900 Моноспирты насыщенные

721592

29052200 Спирты ациклические терпеновые

721592

29052910 Спирт аллиловый

721380

29052990 Моноспирты ненасыщенные,к.п.о.

721592

29052990 Моноспирты ненасыщенные,к.п.о.

722133

29052990 Моноспирты ненасыщенные,к.п.о.

742052

29053100 Этиленгликоль (этандиол)

721018

29053100 Этиленгликоль (этандиол)

721677

29053100 Этиленгликоль (этандиол)

721677

29053200 Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол)

721361

29053900 Диолы,к.п.о.

721060

29053900 Диолы,к.п.о.

721130

29053900 Диолы,к.п.о.

721319

29053900 Диолы,к.п.о.

721338

29053900 Диолы,к.п.о.

721376

29053920 Бутандиол-1,3

721037

29053925 Бутан-1,4-диол

721592

29053930 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол

721592

29053995 Спирты двухатомные прочие

721592

29054100 2-этил-2-(гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан)

721592

29054200 Пентаэритрит

721323

29054300 Маннит

721592

29054411 D-глюцит (сорбит) в водном растворе содержащий до 2% D-маннита в пересчете на содержание Dглюцита
29054419 D-глюцит (сорбит) в водном растворе

721592
721592

29054491 D-глюцит (сорбит),содержащий до 2% D-маннита в пересчете на содержание D-глюцита

721592

29054499 D-глюцит (сорбит),к.п.о.

721592

29054500 Глицерин

721082

29054500 Глицерин

721082

29054900 Полиспирты, к.п.о.

721592

29055100 Этхлорвинол

721592

29055900 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные ациклических спиртов,кроме этхлорвинола

721111

29055900 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные ациклических спиртов,кроме этхлорвинола

721145

29055900 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные ациклических спиртов,кроме этхлорвинола

721145

29055900 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные ациклических спиртов,кроме этхлорвинола

742476

29055991 2,2-бис(бромметил) пропандиол

721592

29055998 Производные моноспиртов или полиспиртов

721592

29055998 Производные моноспиртов или полиспиртов

724302

29055998 Производные моноспиртов или полиспиртов

742180

29061100 Ментол

721592

29061200 Циклогексанол,метилцикло- и диметилциклогексанолы

721662

29061310 Стерины

721592

29061390 Инозиты

721592

29061900 Спирты алициклические,к.п.о.

721592

29062100 Спирт бензиловый

721408

29062900 Спирты ароматические,к.п.о.

721094

29062900 Спирты ароматические,к.п.о.

721554

29062900 Спирты ароматические,к.п.о.

721592

29062900 Спирты ароматические,к.п.о.

725682

29062900 Спирты ароматические,к.п.о.

725697

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722167

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722190

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722190

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722190

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722190

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722203

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722218

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722222

29071100 Фенол (гидроксибензол) и его соли

722237

29071200 Крезолы и их соли

472021

29071200 Крезолы и их соли

472036

29071200 Крезолы и их соли

722025

29071200 Крезолы и их соли

722152

29071200 Крезолы и их соли

722218

29071300 Октилфенол,нонилфенол,их изомеры и соли

722218

29071510 1-нафтол

722218

29071590 Нафтолы и их соли

467146

29071590 Нафтолы и их соли

722218

29071900 Монофенолы,к.п.о.

722101

29071910 Ксиленолы и их соли

722063

29071990 Монофенолы,не выделенные отдельно

722063

29071990 Монофенолы,не выделенные отдельно

722101

29071990 Монофенолы,не выделенные отдельно

722171

29071990 Монофенолы,не выделенные отдельно

722218

29072100 Резорцин и его соли

467241

29072100 Резорцин и его соли

722186

29072200 Гидрохинон (хинол) и его соли

722218

29072300 4,4'-изопропилиндендифенол (бисфенол А,дифенилолпропан) и его соли

722044

29072300 4,4'-изопропилиндендифенол (бисфенол А,дифенилолпропан) и его соли

722218

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

467235

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

475301

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

722097

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

722148

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

722171

29072900 Полифенолы,фенолоспирты,к.п.о.

722218

29081100 Пентахлорфенол (ISO)

722129

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722167

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722171

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722203

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722218

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722237

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722241

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

722256

29081900 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только галогеногруппы,и их соли,прочие

742245

29089100 Диносеб (ISO) и его соли

722218

29089900 Производные фенолов или фенолоспиртов,прочие

467112

29089900 Производные фенолов или фенолоспиртов,прочие

467216

29089910 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только сульфогруппы,их соли и сложные
эфиры
29089910 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только сульфогруппы,их соли и сложные
эфиры
29089910 Производные фенолов или фенолоспиртов,содержащие только сульфогруппы,их соли и сложные
эфиры
29089990 Производные фенолов или фенолоспиртов,не выделенные отдельно

467288

29089990 Производные фенолов или фенолоспиртов,не выделенные отдельно

722218

29089990 Производные фенолов или фенолоспиртов,не выделенные отдельно

722222

29091100 Эфир диэтиловый

725470

29091100 Эфир диэтиловый

725470

722218
725589
722171

29091900 Эфиры простые ациклические

725396

29091900 Эфиры простые ациклические

725396

29091900 Эфиры простые ациклические

725409

29091900 Эфиры простые ациклические

725413

29091900 Эфиры простые ациклические

725428

29091900 Эфиры простые ациклические

725432

29091900 Эфиры простые ациклические

725466

29091900 Эфиры простые ациклические

725485

29091900 Эфиры простые ациклические

725502

29091900 Эфиры простые ациклические

725521

29091900 Эфиры простые ациклические

725555

29091900 Эфиры простые ациклические

725589

29091900 Эфиры простые ациклические

725644

29091910 Tert-butyl ethyl ether (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE)

725589

29091990 Эфиры простые ациклические, кроме выделенных отдельно

725589

29092000 Эфиры простые алициклические и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

467175

29092000 Эфиры простые алициклические и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725216

29092000 Эфиры простые алициклические и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725536

29092000 Эфиры простые алициклические и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725540

29092000 Эфиры простые алициклические и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725589

29093010 Эфир дифениловый простой

725589

29093010 Эфир дифениловый простой

726045

29093031 Эфир пентабромдифениловый;1,2,4,5-тетрабром-3,6-бис (пентабромфенокси) бензол

725589

29093035 1,2-бис(2,4,6-трибромфенокси)этан,для производства акрилонитрилбутадиенстирола

725589

29093038 Эфиры простые ароматические и их бромпроизводные

725589

29093090 Эфиры простые ароматические

725589

29094100 2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль,дигликоль)

721164

29094300 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые монобутиловые

721179

29094300 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые монобутиловые

721342

29094300 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые монобутиловые

725108

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

721272

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

721342

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

721605

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

721639

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

721681

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

725517

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

725517

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

725593

29094400 Эфиры этиленгликоля и диэтиленгликоля простые моноалкиловые,

725593

29094900 Эфироспирты

725663

29094900 Эфироспирты

725678

29094911 2-(2-хлорэтокси)этанол

721592

29094911 2-(2-хлорэтокси)этанол

725589

29094980 Эфироспирты циклические или ациклические

721592

29094980 Эфироспирты циклические или ациклические

725589

29095000 Эфирофенолы,эфироспиртофенолы и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

713153

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722097

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722167

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722171

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722203

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722218

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

722222

29095000 Эфирофенолы, эфироспиртофенолы и их галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные

725589

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726011

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726011

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726026

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726056

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726056

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726115

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726122

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726149

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726153

29096000 Пероксиды спиртов,простых эфиров и кетонов и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

726172

29101000 Оксиран (этиленоксид)

726083

29101000 Оксиран (этиленоксид)

726083

29102000 Метилоксиран (пропиленоксид)

726079

29102000 Метилоксиран (пропиленоксид)

726079

29103000 1-хлор-2,3-эпоксипропан (эпихлоргидрин)

726191

29104000 Диэлдрин (ISO,INN)

726172

29109000 Эпоксиды,эпоксиспирты,эпоксифенолы и эпокксиэфиры с трехчленным кольцом

721075

29109000 Эпоксиды,эпоксиспирты,эпоксифенолы и эпокксиэфиры с трехчленным кольцом

726172

29110000 Ацетали,полуацетали и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

723189

29110000 Ацетали,полуацетали и их галогено-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725023

29121100 Метаналь (формальдегид)

723263

29121100 Метаналь (формальдегид)

723263

29121100 Метаналь (формальдегид)

723278

29121200 Этаналь (ацетальдегид)

723098

29121200 Этаналь (ацетальдегид)

723098

29121200 Этаналь (ацетальдегид)

723098

29121200 Этаналь (ацетальдегид)

723098

29121900 Альдегиды ациклические без другой кислородосодержащей группы

723013

29121900 Альдегиды ациклические без другой кислородосодержащей группы

723013

29121900 Альдегиды ациклические без другой кислородосодержащей группы

723032

29121900 Альдегиды ациклические без другой кислородосодержащей группы

723136

29121900 Альдегиды ациклические без другой кислородосодержащей группы

723136

29121910 Бутаналь (масляный альдегид,нормальный изомер)

723047

29121910 Бутаналь (масляный альдегид,нормальный изомер)

723047

29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29121990 Альдегиды ациклические прочие,не содержащие другую кислородосодержащую функциональную
группу,не выделенные отдельно
29122100 Бензальдегид

723013

29122900 Альдегиды циклические без другой кислородосодержащей группы

723051

723013
723032
723047
723047
723098
723098
723098
723098
723136
723136
723263
723263
723278
467061

29123000 Альдегидоспирты

723051

29124100 Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)

723051

29124200 Этилванилин (3-этокси-4-гидроксибензальдегид)

723051

29124900 Альдегиды простых эфиров,альдегидофенолы и альдегиды с другой кислородсодержащей группой

723051

29124900 Альдегиды простых эфиров,альдегидофенолы и альдегиды с другой кислородсодержащей группой

723282

29125000 Полимеры альдегидов циклические

723230

29126000 Параформальдегид

723244

29130000 Галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные соединений позиции 2912

723297

29130000 Галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные соединений позиции 2912

723307

29130000 Галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные соединений позиции 2912

723307

29141100 Ацетон

723102

29141100 Ацетон

723102

29141200 Бутанон (метилэтилкетон)

723210

29141200 Бутанон (метилэтилкетон)

723210

29141300 4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)

723193

29141910 5-метилгексан-2-он

723051

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723102

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723102

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723140

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723193

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723210

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

723210

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

726064

29141990 Кетоны ациклические без других кислородосодержащих групп,кроме 5-метилгексан-2-он

742264

29142100 Камфора

441235

29142200 Циклогексанон и метилциклогексаноны

723314

29142300 Иононы и метилиононы

723174

29142300 Иононы и метилиононы

723314

29142900 Кетоны алициклические без других кислородсодержащих групп

723174

29142900 Кетоны алициклические без других кислородсодержащих групп

723314

29143100 Фенилацетон (фенилпропан-2-он)

723051

29143900 Кетоны ароматические без других кислородсодержащих групп

723051

29144010 4-гидрокси-4-метилпентан-2-он (спирт диацетоновый)

721431

29144090 Кетоноспирты и кетоноальдегиды

721592

29145000 Кетонофенолы и кетоны с другими кислородосодержащими группами

721592

29145000 Кетонофенолы и кетоны с другими кислородосодержащими группами

723164

29146100 Антрахинон

467057

29146910 1,4-нафтохинон

723051

29146990 Хиноны

723051

29147000 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные кетонов и хинонов

723121

29147000 Галогено-,сульфо-,нитро- и нитрозопроизводные кетонов и хинонов

723206

29151100 Кислота муравьиная

724117

29151100 Кислота муравьиная

724117

29151200 Соли муравьиной кислоты

724336

29151200 Соли муравьиной кислоты

724336

29151200 Соли муравьиной кислоты

724360

29151300 Эфиры муравьиной кислоты сложные

725269

29151300 Эфиры муравьиной кислоты сложные

725499

29152100 Кислота уксусная

724209

29152100 Кислота уксусная

724213

29152400 Ангидрид уксусный

723070

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

489342

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724035

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724035

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724317

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724317

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724389

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724389

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

724406

29152900 Соли уксусной кислоты,к.п.о.

725042

29153100 Этилацетат

725362

29153200 Винилацетат

725112

29153300 Н-бутилацетат

725076

29153600 Диносеба (ISO) ацетат

725589

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725023

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725057

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725150

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725170

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725235

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725273

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725324

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725343

29153900 Эфиры уксусной кислоты сложные

725589

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724105

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724196

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724228

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724321

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724321

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

724393

29154000 Кислоты моно-,ди- и трихлоруксусные,их соли и сложные эфиры

725589

29155000 Кислота пропионовая,ее соли и сложные эфиры

724162

29155000 Кислота пропионовая,ее соли и сложные эфиры

724162

29155000 Кислота пропионовая,ее соли и сложные эфиры

725589

29156011 1-изопропил-2,2-диметилтриметилендиизобутират

725589

29156019 Кислоты маслянные,их соли и сложные эфиры,кроме 1-изопропил-2,2диметилтриметилендиизобутирата
29156019 Кислоты маслянные,их соли и сложные эфиры,кроме 1-изопропил-2,2диметилтриметилендиизобутирата
29156090 Кислоты валериановые,их соли и сложные эфиры

724270
725589

29156090 Кислоты валериановые,их соли и сложные эфиры

725589

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

724181

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

724181

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

724270

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

724340

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

724374

29157000 Кислота пальмитиновая, стеариновая кислота, их соли и сложные эфиры

725589

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные, их соли и сложные эфиры

724270

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные, их соли и сложные эфиры

724360

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

725019

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

725565

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

725574

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

726098

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

726134

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

726134

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

726168

29159000 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные,их соли и сложные эфиры

726172

29161100 Кислота акриловая и ее соли

724069

724374

29161100 Кислота акриловая и ее соли

724069

29161200 Эфиры акриловой кислоты, сложные

725061

29161200 Эфиры акриловой кислоты, сложные

725220

29161200 Эфиры акриловой кислоты, сложные

725589

29161300 Кислота метакриловая и ее соли

724092

29161400 Эфиры метакриловой кислоты сложные

725095

29161400 Эфиры метакриловой кислоты сложные

725165

29161400 Эфиры метакриловой кислоты сложные

725246

29161400 Эфиры метакриловой кислоты сложные

725589

29161500 Кислоты олеиновая,линолевая или линоленовая,их соли и сложные эфиры

724158

29161500 Кислоты олеиновая,линолевая или линоленовая,их соли и сложные эфиры

724158

29161500 Кислоты олеиновая,линолевая или линоленовая,их соли и сложные эфиры

724270

29161500 Кислоты олеиновая,линолевая или линоленовая,их соли и сложные эфиры

725589

29161910 Кислоты ундециловые,их соли и сложные эфиры

724270

29161910 Кислоты ундециловые,их соли и сложные эфиры

725589

29161940 Кислота кротоновая

724270

29161950 Бинапакрил (ISO)

724374

29161995 Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные и их ангидриды прочие

724270

29162000 Кислоты алициклические монокарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29162000 Кислоты алициклические монокарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29163100 Кислота бензойная,ее соли и сложные эфиры

724270
726100
724270

29163100 Кислота бензойная,ее соли и сложные эфиры

724285

29163100 Кислота бензойная,ее соли и сложные эфиры

725589

29163200 Пероксид бензоила и бензоилхлорид

712038

29163200 Пероксид бензоила и бензоилхлорид

726100

29163400 Кислота фенилуксусная и ее соли

724270

29163500 Эфиры фенилуксусной кислоты,сложные

725589

29163900 Кислоты ароматические монокарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29163900 Кислоты ароматические монокарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171100 Кислота щавелевая,ее соли и сложные эфиры

724270

29171100 Кислота щавелевая,ее соли и сложные эфиры

724232

726100
724232

29171100 Кислота щавелевая,ее соли и сложные эфиры

725589

29171200 Кислота адипиновая, ее соли и сложные эфиры

724054

29171200 Кислота адипиновая, ее соли и сложные эфиры

725589

29171310 Кислота себациновая

724270

29171390 Кислота азелиновая,соли и сложные эфиры ее и себациновой кислоты

724270

29171390 Кислота азелиновая,соли и сложные эфиры ее и себациновой кислоты

725589

29171400 Ангидрид малеиновый

723066

29171900 Кислоты ациклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171900 Кислоты ациклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171900 Кислоты ациклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171900 Кислоты ациклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171910 Кислота малоновая,ее соли и сложные эфиры

724088
725447
725451
757113
724270

29171910 Кислота малоновая,ее соли и сложные эфиры

725589

29171990 Кислоты ациклические поликарбоновые и их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171990 Кислоты ациклические поликарбоновые и их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29171990 Кислоты ациклические поликарбоновые и их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29172000 Кислоты алициклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29172000 Кислоты алициклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29172000 Кислоты алициклические поликарбоновые,их
ангидриды,галогенангидриды,пероксиды,пероксикислоты и их производные
29173200 Диоктилортофталаты

723066

29173300 Динонил- и дидецилортофталаты

725589

724270
726172
723329
724270
726172
752092

29173300 Динонил- и дидецилортофталаты

752251

29173400 Эфиры ортофталевой кислоты сложные

752016

29173400 Эфиры ортофталевой кислоты сложные

752054

29173410 Дибутилортофталаты

752035

29173410 Дибутилортофталаты

752042

29173490 Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие,не выделенные отдельно

725589

29173490 Эфиры ортофталевой кислоты сложные прочие,не выделенные отдельно

752251

29173500 Ангидрид фталевый

723085

29173600 Кислота терефталевая и ее соли

724270

29173700 Диметилтерефталат

752069

29173700 Диметилтерефталат

752073

29173920 Эфир сложный или ангидрид тетрабромфталевой кислоты

723329

29173920 Эфир сложный или ангидрид тетрабромфталевой кислоты

724073

29173920 Эфир сложный или ангидрид тетрабромфталевой кислоты

724270

29173920 Эфир сложный или ангидрид тетрабромфталевой кислоты

725589

29173995 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, пероксиды и пероксикислоты,
, нитрозопроизводные
29173995 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, пероксиды и пероксикислоты,
, нитрозопроизводные
29173995 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, пероксиды и пероксикислоты,
, нитрозопроизводные
29173995 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, пероксиды и пероксикислоты,
, нитрозопроизводные
29173995 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, пероксиды и пероксикислоты,
, нитрозопроизводные
29181100 Кислота молочная,ее соли и сложные эфиры

их галоген-, сульфо-, нитро-

723085

их галоген-, сульфо-, нитро-

723329

их галоген-, сульфо-, нитро-

724020

их галоген-, сульфо-, нитро-

724270

их галоген-, сульфо-, нитро-

726172
516183

29181100 Кислота молочная,ее соли и сложные эфиры

724374

29181100 Кислота молочная,ее соли и сложные эфиры

725080

29181200 Кислота винная

516164

29181300 Соли и сложные эфиры винной кислоты

724270

29181300 Соли и сложные эфиры винной кислоты

725589

29181400 Кислота лимонная

516179

29181500 Соли и сложные эфиры лимонной кислоты

724270

29181500 Соли и сложные эфиры лимонной кислоты

725589

29181600 Кислота глюконовая,ее соли и сложные эфиры

724270

29181600 Кислота глюконовая,ее соли и сложные эфиры

725589

29181800 Хлорбензилат (ISO)

724374

29181930 Кислота холевая и дезоксихолевая,их соли и сложные эфиры

724270

29181930 Кислота холевая и дезоксихолевая,их соли и сложные эфиры

725589

29181940 Кислота 2,2-бис(гидроксиметил)пропионовая

724270

29181985 Кислоты карбоновые,содержащие дополнительную кислород содержащую функциональную
группу,прочие
29182100 Кислота салициловая и ее соли

724270

29182200 Кислота о-ацетилсалициловая,ее соли и сложные эфиры

724270

724177

29182200 Кислота о-ацетилсалициловая,ее соли и сложные эфиры

725589

29182300 Эфиры сложные салициловой кислоты и их соли

725254

29182300 Эфиры сложные салициловой кислоты и их соли

725589

29182900 Кислоты карбоновые с фенольной группой, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды,
пероксикислоты и их производные,
29182900 Кислоты карбоновые с фенольной группой, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды,
пероксикислоты и их производные,
29183000 Кислоты карбоновые с альдегидной или кетонной группой,их ангидриды,пероксиды,пероксикислоты
и их производные
29183000 Кислоты карбоновые с альдегидной или кетонной группой,их ангидриды,пероксиды,пероксикислоты
и их производные
29183000 Кислоты карбоновые с альдегидной или кетонной группой,их ангидриды,пероксиды,пероксикислоты
и их производные
29183000 Кислоты карбоновые с альдегидной или кетонной группой,их ангидриды,пероксиды,пероксикислоты
и их производные
29189100 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота),ее соли и сложные эфиры

724270

29189940 Кислота 2, 6-диметоксибензойная; дикамба (ISO);феноксиацетат натрия

724270

29189990 Кислоты карбоновые с дополнительной кислороосодержащей функциональной группой,их
производные,к.п.о.
29189990 Кислоты карбоновые с дополнительной кислороосодержащей функциональной группой,их
производные,к.п.о.
29189990 Кислоты карбоновые с дополнительной кислороосодержащей функциональной группой,их
производные,к.п.о.
29191000 Трис(2,3-дибромпропил)фосфат

724040

29191000 Трис(2, 3-дибромпропил)фосфат

742438

29199000 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты,
нитро-или нитрозопроизводные
29199000 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты,
нитро-или нитрозопроизводные
29199000 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты,
нитро-или нитрозопроизводные
29199000 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты,
нитро-или нитрозопроизводные
29199000 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты,
нитро-или нитрозопроизводные
29201100 Паратион (ISO) и паратионметил (ISO) (метилпаратион)

725589
723051
723329
724270
726172
724374

724251
724270
725589

их галоген-, сульфо-,

725589

их галоген-, сульфо-,

742442

их галоген-, сульфо-,

742457

их галоген-, сульфо-,

752270

их галоген-, сульфо-,

752285

29201900 Эфиры тиофосфорные сложные (фосфоротиоаты),их соли и их галоген-,сульфо-,нитро-или
нитрозопроизводные этих соединений,прочие
29209000 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные
29209000 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные
29209000 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные
29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725589
725589
725184
732027
742419
724247

29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725127

29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725377

29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

725589

29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

752105

29209010 Эфиры сложные серной и угольной кислот,их соли и галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные

752105

29209020 Эфир диметиловый фосфористой кислоты (диметилфосфит)

725589

29209020 Эфир диметиловый фосфористой кислоты (диметилфосфит)

742086

29209030 Триметилфосфит (триметоксифосфин)

725589

29209040 Триэтилфосфит

725589

29209050 Диэтилфосфонат (диэтилгидрофосфит) (диэтилфосфит)

725589

29209085 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные,к.п.о.
29209085 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные,к.п.о.
29209085 Эфиры сложные неорганических кислот неметаллов,их соли и галоген-,сульфо-,нитро,нитрозопроизводные,к.п.о.
29211100 Метиламин,ди-,триметил амин и их соли

725131
725589
742067
488250

29211100 Метиламин,ди-,триметил амин и их соли

731151

29211100 Метиламин,ди-,триметил амин и их соли

731293

29211100 Метиламин,ди-,триметил амин и их соли

731306

29211100 Метиламин, ди-, триметил амин и их соли

731448

29211100 Метиламин, ди-, триметил амин и их соли

731452

29211900 Моноамины ациклические,их производные и соли

731325

29211900 Моноамины ациклические,их производные и соли

731359

29211900 Моноамины ациклические,их производные и соли

731433

29211940 1,1,3,3-тетраметилбутиламин

731062

29211950 Диэтиламин и его соли

731363

29211985 Моноамины ациклические, их производные и соли

731062

29211985 Моноамины ациклические, их производные и соли

731128

29211985 Моноамины ациклические, их производные и соли

731471

29211985 Моноамины ациклические, их производные и соли

731522

29211985 Моноамины ациклические, их производные и соли

731522

29212100 Этилендиамин и его соли

731537

29212200 Гексаметилендиамин и его соли

731081

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731043

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731058

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731062

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731255

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731397

29212900 Полиамины ациклические,их производные и соли

731486

29213000 Моно-,полиамины алициклические,их производные и соли

731236

29213010 Циклогексиламин,циклогексилдиметиламин и их соли

731518

29213091 Циклогекс-1,3-илендиамин (1,3-диаминоциклогексан)

731062

29213099 Моно-,полиамины алициклические,их производные и соли

731062

29214100 Анилин и его соли

467038

29214100 Анилин и его соли

467038

29214100 Анилин и его соли

467042

29214100 Анилин и его соли

467042

29214100 Анилин и его соли

467042

29214200 Производные анилина и их соли

467080

29214200 Производные анилина и их соли

467127

29214200 Производные анилина и их соли

467184

29214200 Производные анилина и их соли

467184

29214200 Производные анилина и их соли

467305

29214200 Производные анилина и их соли

732140

29214200 Производные анилина и их соли

732192

29214200 Производные анилина и их соли

732192

29214200 Производные анилина и их соли

732192

29214300 Толуидины,их производные и соли

467019

29214300 Толуидины,их производные и соли

467019

29214300 Толуидины,их производные и соли

467254

29214300 Толуидины,их производные и соли

467324

29214300 Толуидины,их производные и соли

742353

29214300 Толуидины,их производные и соли

742353

29214400 Дифениламин,его производные и соли

731202

29214400 Дифениламин,его производные и соли

731382

29214500 1-нафтиламин (альфа-нафтиламин),2-нафтиламин (бета-нафтиламин),их производные и соли

731378

29214600 Ам-,бенз-,дексам-,этиламфетамин,фенкамфамин,ле-,левамфетамин,мефенорекс,фентермин и их
соли
29214900 Моноамины ароматические, их производные и соли

731062

29214900 Моноамины ароматические, их производные и соли

731217

29214900 Моноамины ароматические,их производные и соли

731330

467131

29214900 Моноамины ароматические,их производные и соли

731490

29215100 о-,м-,п-фенилендиамин,диаминотолуолы,их производные и соли

731407

29215100 о-,м-,п-фенилендиамин,диаминотолуолы,их производные и соли

731407

29215111 м-фенилендиамин чистотой 99% и более с водой до 1%,о-фенилендиамином до 200мг/кг,пфенилендиамином до 450мг/кг
29215119 о-,м-,п-фенилендиамин и диаминотолуолы,их галоген-,сульфо-,нитро-,нитрозопроизводные и соли

467273

29215190 о-,м-,п-фенилендиамин,диаминотолуолы,их производные и соли

467273

467273

29215900 Полиамины ароматические,их производные и соли

467076

29215950 м-фениленбис (метиламин); 2, 2'-дихлор-4, 4'-метилендианилин; 4, 4'-би-о-толуидин

467019

29215950 м-фениленбис (метиламин); 2, 2'-дихлор-4, 4'-метилендианилин; 4, 4'-би-о-толуидин

467305

29215950 м-фениленбис (метиламин); 2, 2'-дихлор-4, 4'-метилендианилин; 4, 4'-би-о-толуидин

731062

29215950 м-фениленбис (метиламин); 2, 2'-дихлор-4, 4'-метилендианилин; 4, 4'-би-о-толуидин

731293

29215990 Полиамины ароматические,их производные и соли

731062

29221100 Моноэтаноламин и его соли

731344

29221100 Моноэтаноламин и его соли

731359

29221200 Диэтаноламин и его соли

731240

29221310 Триэтаноламин

731467

29221390 Соли триэтаноламина

731467

29221400 Декстропропоксифен и его соли

731062

29221900 Аминоспирты,их простые,сложные эфиры и соли

731113

29221900 Аминоспирты,их простые,сложные эфиры и соли

731132

29221900 Аминоспирты,их простые,сложные эфиры и соли

731264

29221910 N-этилдиэтаноламин

731240

29221920 2,2'-метилиминодиэтанол (N-метилдиэтаноламин)

731310

29221980 Аминоспирты,их просты,сложные эфиры и соли

725589

29221980 Аминоспирты,их просты,сложные эфиры и соли

731062

29222100 Аминогидроксинафталинсульфокислоты и их соли

731062

29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29222900 Аминонафтолы,аминофенолы,кроме соединений из нескольких типов кислородсодержащих
групп,их эфиры,соли
29223100 Амфепрамон,метадон и норметадон ;соли этих соединений

467023

29223900 Аминоальдегиды,аминокетоны и аминохиноны,кроме соединений кислородсодержащих групп,их
соли
29224100 Лизин и его сложные эфиры;соли этих соединений

731062

29224100 Лизин и его сложные эфиры;соли этих соединений

731274

29224200 Кислота глутаминовая и ее соли

724374

29224300 Кислота антраниловая и ее соли

724374

29224400 Тилидин и его соли

731062

467150
467339
489395
722241
725288
731039
731062
731077
731077
731503
731062

725589

29224920 Бета-аланин

731062

29224985 Аминокислоты, их эфиры и соли прочие

731062

29225000 Аминоспиртофенолы,аминокислотофенолы и аминосоединения с кислородосодержащими
функциональными группами
29231000 Холин и его соли

731062

29232000 Лецитины и фосфоаминолипиды

742508

29232000 Лецитины и фосфоаминолипиды

757325

29239000 Соли и гидроксиды аммония четвертичные

742508

742508

29241100 Мепробамат

731062

29241200 Фторацетамид (ISO),монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO)

731062

29241900 Амиды ациклические и их производные,к.п.о.

731024

29241900 Амиды ациклические и их производные,к.п.о.

731062

29242100 Уреины, их производные и соли

731062

29242300 Кислота 2-ацетамидобензойная (N-ацетилантраниловая кислота) и ее соли

724374

29242400 Этинамат

731062

29242910 Лидокаин

441201

29242998 Амиды циклические, их производные и соли, к.п.о.

441201

29242998 Амиды циклические, их производные и соли, к.п.о.

731062

29242998 Амиды циклические, их производные и соли, к.п.о.

731166

29242998 Амиды циклические, их производные и соли, к.п.о.

731170

29251100 Сахарин и его соли

441466

29251200 Глутетимид

742508

29251920 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6' -октабром-N, N-этилендифталимид

742508

29251995 Имиды,их производные и соли

742508

29252100 Хлордимеформ (ISO)

742508

29252900 Имины и их производные,соли этих соединений,прочие

732046

29252900 Имины и их производные,соли этих соединений,прочие

742508

29261000 Акрилонитрил

724139

29261000 Акрилонитрил

732173

29261000 Акрилонитрил

732173

29262000 1-цианогуанидин (дициандиамид)

731221

29263000 Фенпропорекс и его соли,метадон

732008

29269000 Соединения с функциональной нитрильной группой

732012

29269000 Соединения с функциональной нитрильной группой

732031

29269020 Изофталонитрил

732008

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

724143

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

732012

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

732031

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

732173

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

732173

29269095 Соединения с функциональной нитрильной группой,к.п.о.

742014

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

732050

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

732065

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

754083

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

754083

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

754098

29270000 Диазо-,азо- или азоксисоединения

754100

29280010 N,N-бис(2-метоксиэтил) гидроксиламин

742508

29280090 Производные гидразина или гидроксиламина органические

713100

29280090 Производные гидразина или гидроксиламина органические

713134

29291000 Изоцианаты

713011

29291000 Изоцианаты

713059

29291000 Изоцианаты

713059

29291000 Изоцианаты

713059

29291000 Изоцианаты

713098

29291000 Изоцианаты

713125

29291000 Изоцианаты

742033

29291000 Изоцианаты

757255

29299000 Соединения с азотсодержащими функциональными группами

713098

29299000 Соединения с азотсодержащими функциональными группами

713100

29302000 Тиокарбаматы и дитиокарбаматы

725589

29303000 Тиурам моно-,ди-,тетрасульфиды

754204

29304010 Метионин

757378

29304090 Метионины прочие

757378

29305000 Каптафол (ISO) и метамидофос (ISO)

742508

29309000 Соединения сероорганические

742118

29309000 Соединения сероорганические

742211

29309000 Соединения сероорганические

742480

29309000 Соединения сероорганические

742480

29309013 Цистеин и цистин

742508

29309016 Производные цистеина или цистина

742508

29309020 Тиодигликоль (2,2`-тиодиэтанол)

742508

29309030 DL-2-гидрокси-4-(метилтио)масляная кислота

742508

29309040 2,2'- тиодиэтилбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат]

742508

29309050 Смесь изомеров из 4- метил-2,6-бис(метилтио)-м-фенилендиамина и 2-метил-4,6-бис(метилтио)-мфенилендиамина
29309085 Соединения сероорганические прочие

742508

29309085 Соединения сероорганические прочие

725589

29309085 Соединения сероорганические прочие

725606

29309085 Соединения сероорганические прочие

725610

29309085 Соединения сероорганические прочие

725625

29309085 Соединения сероорганические прочие

742067

725201

29309085 Соединения сероорганические прочие

742118

29309085 Соединения сероорганические прочие

742211

29309085 Соединения сероорганические прочие

742480

29309085 Соединения сероорганические прочие

742480

29309085 Соединения сероорганические прочие

742508

29310010 Диметилметилфосфонат

742508

29310020 Метилфосфоноилдифторид (дифторангидрид метилфосфоновой кислоты)

742508

29310030 Метилфосфоноилдихлорид (дихлорангидрид метилфосфоновой кислоты)

742508

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741026

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741030

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741050

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741064

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741079

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741083

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741100

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741115

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741127

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741149

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741153

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741168

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741172

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741187

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741191

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741191

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741204

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741219

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741223

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741242

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741257

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741261

29310095 Соединения органо-неорганические,к.п.о.

741280

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741295

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741308

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741327

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741331

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741346

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

741350

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742122

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742137

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742387

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742391

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742404

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742423

29310095 Соединения органо-неорганические, к.п.о.

742495

29310095 Соединения органо-неорганические,к.п.о.

742508

29321100 Тетрагидрофуран

713115

29321200 2-фуральдегид (фурфурол)

711637

29321300 Спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый

721535

29321300 Спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый

721544

29321300 Спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый

721569

29321300 Спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый

721592

29321900 Соединения с неконденсированным фурановым кольцом

713064

29321900 Соединения с неконденсированным фурановым кольцом

723225

29321900 Соединения с неконденсированным фурановым кольцом

742508

29322100 Кумарин,метилкумарины и этилкумарины

742508

29322900 Лактоны,

742029

29322910 Фенолфталеин

742508

29322920 1-гидрокси-4-[(3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1Н,3Н-бензо(де)изохромен-1-ил]-6октадецилокси-2-нафтойная кислота
29322930 3'-хлор-6'-циклогексиламино-спиро[изобензофуран-1(3Н),9'-ксантен]-3-он

742508
742508

29322940 6'-(N-этил-п-толуидин)-2'-метил-спиро(изобензофуран-1(3Н),9'-ксантен)-3-он

742508

29322950 Метил-6-докосилокси-1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат
29322960 Гамма-Butyrolactone

742508

29322985 Лактоны прочие,кроме поименованных выше

742029

29322985 Лактоны прочие,кроме поименованных выше

742508

29329100 Изосафрол

742508

29329200 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он

742508

29329300 Пиперональ

742508

29329400 Сафрол

742508

29329500 Тетрагидроканнабинолы

742508

29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29329900 Соединения гетероциклические с гетероатомами кислорода, кроме указанных в позициях 2932 112932 95
29331110 Пропифеназон

711571

742029

711571
721643
721643
725589
726030
742508
742508

29331190 Феназон и его производные,к.п.о.

742508

29331910 Фенилбутазон

742508

29331990 Соединения с неконденсированным пиразольным кольцом,к.п.о.

742508

29332100 Гидантоин и его производные

742508

29332910 Нафазолин гидрохлорид,нитрат нафазолина,фентоламин,толазолина гидрохлорид

742508

29332990 Соединения с неконденсированным имидазольным кольцом,к.п.о

742508

29333100 Пиридин и его соли

711355

29333100 Пиридин и его соли

713079

29333200 Пиперидин и его соли

742508

29333300 Наркотические вещества (алфентанил,анилеридин,безитрамид,бромазепам,дифеноксин и
подобные),соли этих соединений

742508

29333900 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

711296

29333900 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

711548

29333900 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

711618

29333900 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

742256

29333910 Ипрониазид,кетобемидона гидрохлорид,пиридостигмина бромид

742508

29333920 2,3,5,6-тетрахлорпиридин

742508

29333925 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота

742508

29333935 2-гидроксиэтиламмоний-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат

742508

29333940 2-бутоксиэтил(3,5,6-трихлор-2-пиридилокси)ацетат

742508

29333945 3,5-дихлор-2,4,6-трифторпиридин

742508

29333950 Фторксипир,сложный метиловый эфир

742508

29333955 4-метилпиридин

711296

29333955 4-метилпиридин

711548

29333955 4-метилпиридин

711618

29333999 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

742256

29333999 Соединения с неконденсированным пиридиновым кольцом

742508

29334100 Леворфанол и его соли

742508

29334900 Соединения с хинолиновой,изохинолиновой кольцевой системой,без дальнейшей конденсации

731541

29334910 Галогенпроизводные хинолина и производные хинолинкарбоновой кислоты

731062

29334910 Галогенпроизводные хинолина и производные хинолинкарбоновой кислоты

742508

29334930 Декстрометорфан и его соли

731062

29334930 Декстрометорфан и его соли

742508

29334990 Соединения с хинолиновой,изохинолиновой кольцевой системой,без дальнейшей
конденсации,к.п.о.
29334990 Соединения с хинолиновой,изохинолиновой кольцевой системой,без дальнейшей
конденсации,к.п.о.
29335200 Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее соли

731062

29335310 Фенобарбитал,барбитал и их соли

742508

29335390 Барбиталы

742508

29335400 Производные малонилмочевины (барбитуровой кислоты) и их соли

742508

29335500 Лопразолам,меклоквалон,метаквалон и зипенрол и их соли

742508

29335910 Диазинон

742508

29335920 1,4-диазобицикло[2,2,2]октан (триэтилендиамин)

742508

29335995 Соединения с пиримидиновым или пиперазиновым кольцом

731011

29335995 Соединения с пиримидиновым или пиперазиновым кольцом

742508

742508
742508

29336100 Меламин

731289

29336900 Соединения с неконденсированным триазиновым кольцом

731096

29336900 Соединения с неконденсированным триазиновым кольцом

731109

29336910 Атразин,пропазин,симазин,гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин
(гексоген,триметилентринитрамин)
29336940 Метенамин (гексаметилентетрамин); 2, 6-ди-трет-бутил-4-[4, 6-бис(октилтио)-1, 3, 5-триазин-2-иламино]фенол
29336940 Метенамин (гексаметилентетрамин); 2, 6-ди-трет-бутил-4-[4, 6-бис(октилтио)-1, 3, 5-триазин-2-иламино]фенол
29336980 Соединения с неконденсированным триазиновым кольцом

742508

29337100 6-гексанлактам (эпсилон-капролактам)

713045

29337200 Клобазам и метиприлон

742508

731096
742508
742508

29337900 Лактамы

713100

29339110 Хлордиазепоксид

742508

29339190 Соединения гетероциклические с гетероатомами азота,кроме указанных в позициях 2933 11-2933
79,2933 99 и хлордиазепоксида
29339920 Индол,3-метилиндол (скатол),6-аллил-6,7-дигидро-5Н-дибенз[c,e]азепин (азапетин),фениндамин,их
соли,имипрамин гидрохлорид
29339950 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2-ил)фенол

742508
742508

29339980 Соединения гетероциклические с гетероатомами азота, к.п.о.

742508

742508

29341000 Соединения с неконденсированным тиазольным кольцом

724374

29342020 Ди(бензотиазол-2-ил)дисульфид,бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и их соли

724374

29342080 Соединения с бензотиазольной кольцевой системой,без дальнейшей конденсации,к.п.о.

724374

29343010 Тиэтилперазин,тиоридазин и его соли

724374

29343090 Соединения с фенотиазиновой кольцевой системой,без дальнейшей конденсации,к.п.о.

724374

29349100 Наркотические вещества (аминорекс,бротизолам,клотиазепам,клоксазолам,декстроморамид и
подобные),соли этих соединений

724374

29349960 Хлорпротиксен, теналидин и его тартраты и малеаты; фуразолидон; 7-аминоцефалоспорановая
кислота
29349960 Хлорпротиксен, теналидин и его тартраты и малеаты; фуразолидон; 7-аминоцефалоспорановая
кислота
29349990 Кислоты нуклеиновые,их соли и гетероциклические соединения,к.п.о.

724374

29350030 3-(1-[7-(гексадецилсульфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1, 8-cd]-пиран-1-ил)-N, Nдиметил-1Н-индол-7-сульфонамид;
29350090 Сульфонамиды

731062

29362100 Витамины А и их производные

441131

29362200 Витамин В1 и его производные

441201

29362300 Витамин В2 и его производные

441201

29362400 Кислота D- и DL-пантотеновая (витамин В3 или витамин В5),ее производные

441201

742508
724374

731062

29362500 Витамин В6 и его производные

441201

29362600 Витамин В12 и его производные

441201

29362700 Витамин С и его производные

441201

29362800 Витамин Е и его производные

441201

29362900 Витамины и их производные

441131

29369000 Витамины и их природные концентраты

441131

29369000 Витамины и их природные концентраты

441201

29371100 Соматотропин,его производные и структурные аналоги

441201

29371200 Инсулин и его соли

441201

29371900 Гормоны полипептидные,белковые и гликопротеиновые,их производные и структурные аналоги

441201

29372100 Кортизон,гидрокортизон,преднизон и преднизолон

441201

29372200 Производные галогенированные кортикостероидных гормонов

441201

29372300 Эстрогины и прогестины

441201

29372900 Стероидные гормоны,их производные и структурные аналоги

441201

29373100 Эпинефрин

441201

29373900 Кетехоламины,их производные и структурные аналоги

441201

29374000 Производные аминокислот

441201

29375000 Простагландины,тромбоксаны и лейкотриены,их производные и структурные аналоги

441201

29379000 Полипептиды цепочные модифицированные,используемые в качестве гормонов

441019

29379000 Полипептиды цепочные модифицированные,используемые в качестве гормонов

441201

29381000 Рутозид (рутин) и его производные

441165

29389010 Гликозиды наперстянки

441165

29389030 Кислота глицирризиновая и глицирризинаты

441165

29389090 Гликозиды природные и синтезированные,их эфиры,соли и производные

441165

29391100 Концентраты из маковой соломки,производные опия и их соли

441201

29391900 Алкалоиды опия, их производные и соли, к.п.о.

441038

29391900 Алкалоиды опия,их производные и соли,к.п.о.

441201

29391900 Алкалоиды опия,их производные и соли,к.п.о.

753451

29392000 Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, и их производные;соли этих соединений

441038

29392000 Алкалоиды,выделенные из коры хинного дерева,и их производные;соли этих соединений

441201

29392000 Алкалоиды,выделенные из коры хинного дерева,и их производные;соли этих соединений

441540

29393000 Кофеин и его соли

441201

29393000 Кофеин и его соли

441273

29394100 Эфедрин и его соли

441201

29394200 Псевдоэфедрин и его соли

441201

29394300 Катин и его соли

441201

29394900 Соли эфедрина

441038

29394900 Соли эфедрина

441201

29395100 Фенетиллин и его соли

441201

29395900 Теофиллин и аминофиллин (теофиллинэтилендиамин),их производные и соли,кроме фенетиллина
и его солей
29396100 Эргометрин и его соли

441201

29396200 Эрготамин и его соли

441201

29396300 Кислота лизергиновая и ее соли

441201

29396900 Алкалоиды спорыньи, их производные и соли

441038

29396900 Алкалоиды спорыньи,их производные и соли

441201

441201

29399100 Кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин, рацемат метамфетамина;соли, сложные
эфиры и их производные
29399900 Алкалоиды растительные, их простые, сложные эфиры, соли и производные, к.п.о.

441201

29399900 Алкалоиды растительные,их простые,сложные эфиры,соли и производные,к.п.о.

441201

29399900 Алкалоиды растительные,их простые,сложные эфиры,соли и производные,к.п.о.

441502

441038

29399900 Алкалоиды растительные,их простые,сложные эфиры,соли и производные,к.п.о.

751013

29399900 Алкалоиды растительные,их простые,сложные эфиры,соли и производные,к.п.о.

757679

29400000 Сахара химически чистые,кроме сахарозы,лактозы,мальтозы,глюкозы и фруктозы,простые,сложные
эфиры,ацетали сахаров
29411000 Пенициллины, их производные со структурой пенициллиновой кислоты, их соли

441201

29412030 Дигидрострептомицин,его соли,сложные эфиры и гидраты

441201

29412080 Стрептомицины,их производные и соли

441201

29413000 Тетрациклины,их производные и соли

441201

29414000 Хлорамфеникол,его производные и соли

441201

29415000 Эритромицин,его производные и соли

441201

29419000 Антибиотики

441023

29419000 Антибиотики

441042

29419000 Антибиотики

441076

441201

29419000 Антибиотики

441108

29420000 Соединения органические

441057

29420000 Соединения органические

441201

29420000 Соединения органические

757560

30012000 Экстракты желез,органов и их секретов

441432

30012010 Экстракты желез,органов и их секретов человеческого происхождения

441201

30012090 Экстракты желез,органов и их секретов

441201

30019020 Железы и прочие органы,предназначенные для органотерапии,высушенные,прочие,человеческого
происхождения
30019091 Гепарин и его соли

441201

30019098 Железы и прочие органы,предназначенные для органотерапии,высушенные,прочие,животного
происхождения,прочие
30021010 Сыворотка иммунная

441201

30021091 Гемоглобин,глобулины крови и сывороточные глобулины

441201

30021095 Продукты модифицированные иммунологические человеческого происхождения

441201

30021099 Продукты модифицированные иммунологические животного происхождения

441201

30022000 Вакцины для людей

441201

30023000 Вакцины ветеринарные

441201

441201

441521

30029000 Вакцины

441150

30029010 Кровь человеческая

441201

30029030 Кровь животных,приготовленная для профилактических,терапевтических или диагностических
целей
30029030 Кровь животных,приготовленная для профилактических,терапевтических или диагностических
целей
30029030 Кровь животных,приготовленная для профилактических,терапевтических или диагностических
целей
30029030 Кровь животных,приготовленная для профилактических,терапевтических или диагностических
целей
30029050 Культуры микроорганизмов

441146

30029090 Вакцины,токсины,культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и подобные продукты

441201

30031000 Средства лекарственные с пенициллинами,стрептомицинами или их производными

441201

30032000 Средства лекарственные с антибиотиками,не расфасованные

441201

30033100 Средства лекарственные с инсулином

441201

30033900 Средства лекарственные с гормонами или соединениями позиции 2937,без инсулина

441201

441201
516249
516253
441201

30033900 Средства лекарственные с гормонами или соединениями позиции 2937,без инсулина

441517

30034000 Средства лекарственные с алкалоидами,без гормонов других соединений позиции 2937 и
антибиотиков

441201

30039000 Средства лекарственные из смеси нескольких компонентов

441201

30039000 Средства лекарственные из смеси нескольких компонентов

441247

30039000 Средства лекарственные из смеси нескольких компонентов

757486

30039010 Средства лекарственные из смеси нескольких компонентов с йодом или соединениями йода

441201

30039090 Средства лекарственные без йода и соединений йода

441201

30041010 Средства лекарственные расфасованные,содержащие только пенициллины и их производные

441201

30041090 Средства лекарственные с пенициллинами и их производными,с стрептомицинами и их
производными
30042010 Средства лекарственные с антибиотиками,расфасованные

441201

30042090 Средства лекарственные с антибиотиками,расфасованные

441201

30043110 Средства лекарственные с гормонами,простагландином,тромбоксаном или лейкотриеном,с
инсулином,расфасованные
30043190 Средства лекарственные с гормонами,простагландином,тромбоксаном или лейкотриеном,с
инсулином,расфасованные,к.п.о.
30043210 Средства лекарственные с кортикостероидными гормонами или их производными,без антибиотиков

441201

441201

441201
441201

30043290 Средства лекарственные с кортикостероидными гормонами или их производными,без
антибиотиков,расфасованные,к.п.о.
30043910 Средства лекарственные с гормонами,простагландинами,тромбоксанами,лейкотриенами,без
антибиотиков,расфасованные

441201

30043990 Средства лекарственные с гормонами,простагландинами,тромбоксанами,лейкотриенами,без
антибиотиков,расфасованные,к.п.о.

441201

30044010 Средства лекарственные с алкалоидами и их производными без гормонов и
антибиотиков,pасфасованные
30044090 Средства лекарственные с алкалоидами и их производными без гормонов и антибиотиков

441201

30045010 Средства лекарственные с витаминами,провитаминами и их производными,расфасованные

441201

30045090 Средства лекарственные с витаминами,провитаминами и их производными

441201

441201

441201

30049000 Средства лекарственные

441358

30049000 Средства лекарственные

441396

30049000 Средства лекарственные

441409

30049011 Средства лекарственные с йодом или соединениями йода,расфасованные

441201

30049019 Средства лекарственные без йода соединений йода,расфасованные

441201

30049091 Средства лекарственные с йодом или соединениями йода

441201

30049099 Средства лекарственные без йода и соединений йода

441377

30049099 Средства лекарственные без йода и соединений йода

441451

30049099 Средства лекарственные без йода и соединений йода

441470

30049099 Средства лекарственные без йода и соединений йода

441490

30051000 Материал перевязочный адгезивный и материалы,имеющие липкую поверхность

441201

30051000 Материал перевязочный адгезивный и материалы,имеющие липкую поверхность

441305

30059000 Вата,марля и изделия из марли

441080

30059000 Вата,марля и изделия из марли

441127

30059000 Вата,марля и изделия из марли

441216

30059000 Вата,марля и изделия из марли

441362

30059010 Вата и изделия из нее

441201

30059031 Марля и изделия из марли

441201

30059051 Материал перевязочный из нетканых материалов

441201

30059055 Материалы перевязочные из текстильных материалов

441201

30059099 Материал перевязочный,к.п.о.

441201

30061010 Кетгут хирургический стерильный

441201

30061030 Барьеры адгезионные стерильные хирургические или стоматологические,рассасывающиеся или
нерассасывающиеся
30061090 Материалы стерильные для наложения швов и хирургического закрытия
ран,ламинария,абсорбирующие кровоостанавливающие средства
30062000 Реагенты для определения группы крови

441201

30063000 Препараты контрастные для рентгенографических обследований,реагенты диагностические для
введения больным

441201

441201
441201

30064000 Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов,цементы,реконструирующие кость

441201

30065000 Сумки санитарные и набоpы для оказания первой помощи

441061

30066011 Средства контрацептивные на основе гормонов,простагландинов,тромбоксанов или лейкотриенов,в
розничной упаковке
30066019 Средства контрацептивные на основе гормонов,простагландинов,тромбоксанов или лейкотриенов

441201
441201

30066090 Средства контрацептивные на основе спеpмицидов

441201

30067000 Препараты в виде геля для медицины и ветеринарии в качестве смазки для частей тела

441201

30069100 Фаpмацевтическая продукция, идентифицируемая как приспособления для стомического
использования
30069200 Средства фармацевтические непригодные;фармацевтические отходы

462091
441201

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78019

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78019

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78024

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78039

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78043

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78058

31010000 Удобрения животного или растительного происхождения

78062

31021010 Мочевина,содержащая от 45% азота в пересчете на сухой безводный продукт

433046

31021010 Мочевина,содержащая от 45% азота в пересчете на сухой безводный продукт

541039

31021090 Мочевина

433046

31021090 Мочевина

433046

31022100 Сульфат аммония

433027

31022100 Сульфат аммония

433027

31022900 Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония

433154

31022900 Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония

433154

31022900 Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония

433173

31022900 Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония

433205

31022900 Соли двойные и смеси сульфата аммония и нитрата аммония

433239

31023000 Нитрат аммония,в том числе в водном растворе

483056

31023000 Нитрат аммония,в том числе в водном растворе

483056

31023010 Нитрат аммония в водном растворе

433070

31023090 Нитрат аммония

433070

31024000 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими веществами,не удобрения

433192

31024000 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими веществами,не удобрения

433213

31024000 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими веществами,не удобрения

433224

31024000 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими веществами,не удобрения

483967

31024010 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот до 28%

433154

31024010 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот до 28%

433154

31024010 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот до 28%

433173

31024090 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот от 28%

433154

31024090 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот от 28%

433154

31024090 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот от 28%

433173

31024090 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими веществами,не удобрения,азот от 28%

433224

31025000 Нитрат натрия

433116

31025010 Нитрат натрия природный

433116

31025010 Нитрат натрия природный

433120

31025090 Нитрат натрия

433116

31025090 Нитрат натрия

433120

31026000 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

433101

31026000 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

433154

31026000 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

433154

31026000 Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

433173

31028000 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

433154

31028000 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

433154

31028000 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

433169

31028000 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

433169

31028000 Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

433173

31029000 Смеси

433012

31029000 Смеси

433031

31029000 Смеси

433050

31029000 Смеси

433050

31029000 Смеси

433065

31029000 Смеси

433099

31029000 Смеси

433147

31029000 Смеси

433154

31029000 Смеси

433154

31029000 Смеси

433173

31029000 Смеси

489159

31029000 Смеси

489159

31031000 Суперфосфаты

435037

31031000 Суперфосфаты

435041

31031000 Суперфосфаты

435056

31031010 Суперфосфаты,содержащие от 35% пентаоксида дифосфора

435037

31031010 Суперфосфаты,содержащие от 35% пентаоксида дифосфора

435041

31031010 Суперфосфаты,содержащие от 35% пентаоксида дифосфора

435056

31031090 Суперфосфаты

435037

31031090 Суперфосфаты

435041

31031090 Суперфосфаты

435056

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435018

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435022

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435060

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435075

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435086

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435094

31039000 Удобрения минеральные и химические,фосфорные

435107

31042000 Хлорид калия

434034

31042010 Хлорид калия,калий в пересчете на K2О до 40%

434034

31042010 Хлорид калия,калий в пересчете на K2О до 40%

434104

31042010 Хлорид калия,калий в пересчете на K2О до 40%

434104

31042050 Хлорид калия,калий в пересчете на К2О 40-62%

434034

31042090 Хлорид калия,калий в пересчете на К2О от 62%

434034

31043000 Сульфат калия

434023

31043000 Сульфат калия

434023

31049000 Удобрения калийные

434015

31049000 Удобрения калийные

434015

31049000 Удобрения калийные

434049

31049000 Удобрения калийные

434053

31049000 Удобрения калийные

434068

31049000 Удобрения калийные

434072

31049000 Удобрения калийные

434091

31051000 Удобрения комплексные в таблетках или в упаковках до 10кг

436190

31052010 Удобрения азотно-фосфорно-калийные,азот от 10%

436190

31052090 Удобрения азотно-фосфорно-калийные,к.п.о.

436190

31053000 Диаммонийгидрофосфат (гидрофосфат аммония)

436044

31053000 Диаммонийгидрофосфат (гидрофосфат аммония)

436059

31054000 Дигидрофосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его смеси с диаммонийгидрофосфатом

436025

31054000 Дигидрофосфат аммония (моноаммонийфосфат) и его смеси с диаммонийгидрофосфатом

541043

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436010

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436025

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436044

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436114

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436129

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436133

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436148

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436152

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436167

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436190

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436190

31055100 Удобрения нитрато-фосфатные

436218

31055900 Удобрения азотно-фосфорные,к.п.о.

436190

31056010 Суперфосфаты калиевые

436190

31056090 Удобрения фосфорно-калийные,к.п.о.

436190

31059000 Удобрения минеральные

436167

31059000 Удобрения минеральные

436190

31059000 Удобрения минеральные

436190

31059010 Нитрат калия-натрия природный (нитрат натрия и калия до 44%,азот до 16,3%)

436190

31059091 Нитрат калия-натрия природный,азот от 10%

436190

31059099 Удобрения комплексные,упаковка до 10кг,к.п.о.

436097

31059099 Удобрения комплексные,упаковка до 10кг,к.п.о.

436167

31059099 Удобрения комплексные,упаковка до 10кг,к.п.о.

436190

31059099 Удобрения комплексные,упаковка до 10кг,к.п.о.

436190

31059099 Удобрения комплексные,упаковка до 10кг,к.п.о.

436203

32011000 Экстракт квебрахо

466425

32011000 Экстракт квебрахо

753042

32012000 Экстракт акации

466425

32012000 Экстракт акации

753042

32019020 Экстракт сумаха,экстракт дуба крупночешуйчатого,экстракт дуба или экстракт каштана

466425

32019020 Экстракт сумаха,экстракт дуба крупночешуйчатого,экстракт дуба или экстракт каштана

753042

32019090 Экстракты дубильные или красильные

441536

32019090 Экстракты дубильные или красильные

466425

32019090 Экстракты дубильные или красильные

753042

32021000 Вещества органические дубильные синтетические

753171

32029000 Вещества неорганические дубильные,препараты для дубления,ферментные препараты для
предварительного дубления
32029000 Вещества неорганические дубильные,препараты для дубления,ферментные препараты для
предварительного дубления
32030010 Вещества кpасящие pастительного пpоисхождения и пpепаpаты на их основе

753413
753428
466105

32030010 Вещества кpасящие pастительного пpоисхождения и пpепаpаты на их основе

466425

32030010 Вещества кpасящие pастительного пpоисхождения и пpепаpаты на их основе

466548

32030090 Вещества красящие животного происхождения и препараты на их основе

466425

32041100 Красители дисперсные и препараты на их основе

466016

32041100 Красители дисперсные и препараты на их основе

466046

32041100 Красители дисперсные и препараты на их основе

466112

32041100 Красители дисперсные и препараты на их основе

466143

32041100 Красители дисперсные и препараты на их основе

466158

32041200 Красители кислотные или протравные и препараты на их основе

466016

32041200 Красители кислотные или протравные и препараты на их основе

466046

32041200 Красители кислотные или протравные и препараты на их основе

466112

32041200 Красители кислотные или протравные и препараты на их основе

466143

32041200 Красители кислотные или протравные и препараты на их основе

466158

32041300 Красители основные и препараты на их основе

466016

32041300 Красители основные и препараты на их основе

466046

32041300 Красители основные и препараты на их основе

466112

32041300 Красители основные и препараты на их основе

466143

32041300 Красители основные и препараты на их основе

466158

32041400 Красители прямые и препараты на их основе

466016

32041400 Красители прямые и препараты на их основе

466046

32041400 Красители прямые и препараты на их основе

466112

32041400 Красители прямые и препараты на их основе

466143

32041400 Красители прямые и препараты на их основе

466158

32041500 Красители кубовые и препараты на их основе

466016

32041500 Красители кубовые и препараты на их основе

466046

32041500 Красители кубовые и препараты на их основе

466112

32041500 Красители кубовые и препараты на их основе

466143

32041500 Красители кубовые и препараты на их основе

466158

32041600 Красители химически активные и препараты на их основе

466016

32041600 Красители химически активные и препараты на их основе

466046

32041600 Красители химически активные и препараты на их основе

466112

32041600 Красители химически активные и препараты на их основе

466143

32041600 Красители химически активные и препараты на их основе

466158

32041700 Пигменты и препараты на их основе

466355

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

225103

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466016

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466046

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466112

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466143

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466158

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466285

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466299

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466302

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466355

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

466425

32041900 Красители,в том числе смеси нескольких красящих веществ субпозиций 3204 11-3204 19

757344

32042000 Продукты органические синтетические,используемые в качестве оптических отбеливателей

466355

32049000 Продукты органические синтетические

466355

32050000 Лаки цветные и препараты из них,указанные в примечании 3 к данной главе

466158

32050000 Лаки цветные и препараты из них,указанные в примечании 3 к данной главе

466247

32050000 Лаки цветные и препараты из них,указанные в примечании 3 к данной главе

466425

32061100 Пигменты и пpепаpаты из диоксида титана,содеpжащие от 80% диоксида титана в пеpесчете на
сухое вещество
32061900 Пигменты и пpепаpаты из диоксида титана

466035

32062000 Пигменты и препараты из соединений хрома

466158

32062000 Пигменты и препараты из соединений хрома

466425

466035

32064100 Ультрамарин и препараты из него

466533

32064200 Литопон,пигменты и препараты из сульфида цинка

466209

32064910 Магнетит

466209

32064930 Пигменты и препараты,изготовленные на основе соединений кадмия

466209

32064980 Вещества и препараты красящие прочие,кроме выделенных отдельно

466209

32065000 Продукты неорганические,используемые в качестве люминофоров

466425

32071000 Пигменты готовые,глушители стекла,готовые краски и подобные препараты

466158

32071000 Пигменты готовые,глушители стекла,готовые краски и подобные препараты

466181

32071000 Пигменты готовые,глушители стекла,готовые краски и подобные препараты

466425

32072000 Эмали и глазури стекловидные,ангобы (шликеры) и подобные препараты

466552

32072010 Ангобы (шликеры)

466552

32072090 Эмали и глазури стекловидные и подобные препараты

466552

32073000 Глянцы жидкие и подобные препараты

466552

32074010 Стекло "эмалевое"

466552

32074020 Стекло в хлопьях длиной от 0,1 до 3,5мм и толщиной от 2 до 5мкм

466425

32074030 Стекло в порошке или гранулах,содержащее от 99% диоксида кремния

466425

32074080 Стекло в порошке,гранулах или хлопьях

466425

32081000 Краски,лаки на основе сложных полиэфиров

466317

32081000 Краски,лаки на основе сложных полиэфиров

466336

32081010 Растворы на основе сложных полиэфиров,указанные в Примечании 4 к данной главе

466158

32081010 Растворы на основе сложных полиэфиров,указанные в Примечании 4 к данной главе

466181

32081010 Растворы на основе сложных полиэфиров,указанные в Примечании 4 к данной главе

466247

32081010 Растворы на основе сложных полиэфиров,указанные в Примечании 4 к данной главе

466425

32081090 Краски,лаки на основе сложных полиэфиров

466158

32081090 Краски,лаки на основе сложных полиэфиров

466181

32081090 Краски,лаки на основе сложных полиэфиров

466247

32082010 Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров,указанные в Примечании 4 к главе

466158

32082010 Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров,указанные в Примечании 4 к главе

466181

32082010 Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров,указанные в Примечании 4 к главе

466247

32082010 Растворы на основе акриловых или виниловых полимеров,указанные в Примечании 4 к главе

466425

32082090 Краски,лаки на основе акриловых и виниловых полимеров

466158

32082090 Краски,лаки на основе акриловых и виниловых полимеров

466181

32082090 Краски,лаки на основе акриловых и виниловых полимеров

466247

32089000 Краски,лаки на основе синтетических и модифициpованных природных
полимеров,диспергированные

466321

32089011 Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде
раствора в N,N-диметилацетамиде
32089011 Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде
раствора в N,N-диметилацетамиде
32089011 Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде
раствора в N,N-диметилацетамиде
32089011 Полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде
раствора в N,N-диметилацетамиде
32089013 Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием
полимера 48% или более
32089013 Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием
полимера 48% или более
32089013 Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием
полимера 48% или более
32089013 Сополимер п-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием
полимера 48% или более
32089019 Растворы в летучих органических растворителях

466158
466181
466247
466425
466158
466181
466247
466425
466158

32089019 Растворы в летучих органических растворителях

466181

32089019 Растворы в летучих органических растворителях

466247

32089019 Растворы в летучих органических растворителях

466425

32089091 Растворы на основе синтетических полимеров

466158

32089091 Растворы на основе синтетических полимеров

466181

32089091 Растворы на основе синтетических полимеров

466247

32089091 Растворы на основе синтетических полимеров

466425

32089099 Растворы на основе химически модифицированных природных полимеров

466158

32089099 Растворы на основе химически модифицированных природных полимеров

466181

32089099 Растворы на основе химически модифицированных природных полимеров

466247

32089099 Растворы на основе химически модифицированных природных полимеров

466425

32091000 Краски,лаки,эмали на основе акриловых и виниловых полимеров

466158

32091000 Краски,лаки,эмали на основе акриловых и виниловых полимеров

466181

32091000 Краски,лаки,эмали на основе акриловых и виниловых полимеров

466247

32099000 Краски,лаки,эмали

466158

32099000 Краски,лаки,эмали

466181

32099000 Краски,лаки,эмали

466247

32100010 Краски масляные,лаки,эмали и политуры

466177

32100010 Краски масляные,лаки,эмали и политуры

466181

32100090 Краски и лаки

466020

32100090 Краски и лаки

466092

32100090 Краски и лаки

466158

32100090 Краски и лаки

466162

32100090 Краски и лаки

466181

32100090 Краски и лаки

466213

32100090 Краски и лаки

466228

32100090 Краски и лаки

466232

32100090 Краски и лаки

466247

32100090 Краски и лаки

466340

32100090 Краски и лаки

466406

32100090 Краски и лаки

466410

32100090 Краски и лаки

466431

32100090 Краски и лаки

466497

32110000 Сиккативы готовые

466196

32110000 Сиккативы готовые

466482

32121010 Фольга для тиснения с основой из недpагоценного металла

332245

32121090 Фольга для тиснения

332245

32129000 Пигменты,диспергированные в неводных средах,жидкие и пастообразные,красители
расфасованные
32129000 Пигменты,диспергированные в неводных средах,жидкие и пастообразные,красители
расфасованные
32129000 Пигменты,диспергированные в неводных средах,жидкие и пастообразные,красители
расфасованные
32129031 Пигменты,диспергированные в неводных средах,жидкие или пастообразные,на основе
алюминиевого порошка
32129038 Пигменты,диспергированные в неводных средах,жидкие или пастообразные,к.п.о.

466374

32129090 Красители и красящие вещества,pасфасованные для розничной продажи

466158

32131000 Краски в наборах

466181

466389
466393
466374
466374

32139000 Краски

466181

32141000 Замазки стекольная и садовая,цементы смоляные,грунтовки и мастики,шпатлевки для малярных
работ
32141010 Замазки стекольная и садовая,цементы смоляные,грунтовки и мастики

466567

32141090 Шпатлевки для малярных работ

466567

32149000 Замазки

466567

466567

32151100 Краска типографская черная

466158

32151100 Краска типографская черная

466181

32151900 Краска типографская

466158

32151900 Краска типографская

466181

32159010 Чернила,тушь для письма или рисования

684092

32159010 Чернила,тушь для письма или рисования

684143

32159080 Чернила

684139

32159080 Чернила

684143

33011210 Масло апельсиновое,с терпенами

442134

33011290 Масло апельсиновое,без терпенов

442134

33011310 Масло лимонное,с терпенами

442134

33011390 Масло лимонное,без терпенов

442134

33011920 Масла эфирные цитрусовых плодов прочие,содержащие терпены

442134

33011980 Масла эфирные цитрусовых плодов прочие,не содержащие терпены

442134

33012410 Масло мяты перечной,с терпенами

442134

33012490 Масло мяты перечной,без терпенов

442134

33012510 Масло видов мяты,с терпенами

442134

33012590 Масло видов мяты,без терпенов

442134

33012900 Масла эфирные

441381

33012900 Масла эфирные

442064

33012900 Масла эфирные

442079

33012911 Масло гвоздичное,неролиевое и иланг-иланговое,с терпенами

442134

33012931 Масло гвоздичное,неролиевое и иланг-иланговое,без терпенов

442134

33012941 Масла прочие,содержащие терпены

442134

33012971 Масло гераниевое,ветиверии или жасминное,не содержащее терпены

442134

33012979 Масло лавандовое или лавандиновое,не содержащее терпены

442134

33012991 Масла эфирные,без терпенов

442057

33012991 Масла эфирные,без терпенов

442134

33013000 Резиноиды

442134

33019010 Продукты терпеновые побочные детерпенизации эфирных масел

442134

33019021 Масла экстрагированные эфирные из лакрицы и хмеля

442134

33019030 Масла экстрагированные эфирныек.п.о.

442134

33019090 Концентраты эфирных масел в жирах,нелетучих маслах,восках,получаемые методом анфлеража
или мацерацией

442134

33021010 Препараты,содержащие все компоненты,придающие вкус и запах,характеризующие напиток,спирт
от 0,5%
33021021 Препараты,содержащие все компоненты,придающие вкус и запах,жир до 1,5%,сахароза до
5%,глюкоза,крахмал до 5%
33021029 Препараты,содержащие все компоненты,придающие вкус и запах,характеризующие напиток,к.п.о.

442134
442134

33021040 Смеси душистых веществ для производства напитков,к.п.о.

442134

33021090 Смеси душистых веществ для пищевой промышленности

442134

442134

33029000 Смеси душистых веществ в качестве промышленного сырья

442168

33029010 Растворы спиртовые на основе смеси нескольких душистых веществ,используемые в качестве
промышленного сырья
33029090 Смеси душистых веществ в качестве промышленного сырья

442134
442134

33030010 Духи

442030

33030010 Духи

442172

33030090 Вода туалетная

442026

33030090 Вода туалетная

442083

33030090 Вода туалетная

442134

33030090 Вода туалетная

442172

33041000 Средства для макияжа губ

442115

33041000 Средства для макияжа губ

442134

33042000 Средства для макияжа глаз

442134

33043000 Средства для маникюра и педикюра

442134

33049100 Пудра (включая компактную)

442045

33049100 Пудра (включая компактную)

442098

33049100 Пудра (включая компактную)

442134

33049900 Средства косметические для ухода за кожей,против загара и для загара,кроме пудры

442134

33051000 Шампуни

442149

33052000 Средства для перманентной завивки и распрямления волос

442134

33053000 Лаки для волос

442134

33059010 Лосьоны для волос

442134

33059090 Средства для волос,кроме лосьонов

442134

33061000 Средства для чистки зубов

442100

33061000 Средства для чистки зубов

442123

33061000 Средства для чистки зубов

442134

33062000 Нитки для очистки межзубных промежутков

442134

33069000 Средства для гигиены полости рта или зубов

442134

33069000 Средства для гигиены полости рта или зубов

442153

33071000 Средства для бритья

442134

33072000 Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения

442134

33073000 Соли ароматизированные и составы для принятия ванн

442134

33074100 Агарбатти и благовония с запахом при горении

442134

33074900 Средства для ароматизации и дезодорирования воздуха

442134

33079000 Средства парфюмерные,косметические и туалетные

442134

34011100 Мыло туалетное

443029

34011100 Мыло туалетное

443033

34011900 Мыло и средства,применяемые в качестве мыла,в кусках и на основе,к.п.о.

443014

34011900 Мыло и средства,применяемые в качестве мыла,в кусках и на основе,к.п.о.

443048

34011900 Мыло и средства,применяемые в качестве мыла,в кусках и на основе,к.п.о.

443052

34012000 Мыло не в кусках,в жидкой и пастообразной форме

475180

34012000 Мыло не в кусках,в жидкой и пастообразной форме

475195

34012010 Мыло в хлопьях,гранулах или порошках

443033

34012090 Мыло в жидкой и пастообразной форме

443029

34013000 Средства,применяемые в качестве мыла не в кусках,в жидкой и пастообразной форме

443067

34021110 Раствор водный с алкил[оксиди(бензолсульфоната)] динатрия от 30-50%

753409

34021110 Раствор водный с алкил[оксиди(бензолсульфоната)] динатрия от 30-50%

753485

34021110 Раствор водный с алкил[оксиди(бензолсульфоната)] динатрия от 30-50%

753490

34021190 Вещества поверхностно-активные органические анионные

725708

34021190 Вещества поверхностно-активные органические анионные

753409

34021190 Вещества поверхностно-активные органические анионные

753485

34021190 Вещества поверхностно-активные органические анионные

753490

34021200 Вещества поверхностно-активные органические катионные

753409

34021200 Вещества поверхностно-активные органические катионные

753485

34021200 Вещества поверхностно-активные органические катионные

753490

34021300 Вещества поверхностно-активные органические неионогенные

753409

34021300 Вещества поверхностно-активные органические неионогенные

753485

34021300 Вещества поверхностно-активные органические неионогенные

753490

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

721357

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

731185

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

731198

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

731414

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

753409

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

753485

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

753490

34021900 Вещества поверхностно-активные органические

756089

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

753042

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

753131

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

753165

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

753339

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756017

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756021

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756036

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756040

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756055

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756063

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756074

34022020 Средства поверхностно-активные,в розничной упаковке

756089

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756017

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756021

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756036

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756040

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756055

34022090 Средства моющие и чистящие,в розничной упаковке

756063

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

225118

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

724293

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753038

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753038

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753038

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753076

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753080

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753095

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753108

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753112

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753127

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753131

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753146

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753150

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753165

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753358

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753362

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

753396

34029000 Вещества поверхностно-активные органические,не расфасованные

757429

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

753358

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

753362

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

753396

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756036

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756040

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756055

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756063

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756074

34029010 Средства поверхностно-активные,не расфасованные

756089

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

753470

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

756036

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

756055

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

756063

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

756074

34029090 Средства моющие и чистящие,не расфасованные

756089

34031100 Средства для масляной,жировой обработки текстиля,кожи,меха с нефтепродуктами из
битуминозных пород
34031100 Средства для масляной,жировой обработки текстиля,кожи,меха с нефтепродуктами из
битуминозных пород
34031100 Средства для масляной,жировой обработки текстиля,кожи,меха с нефтепродуктами из
битуминозных пород
34031100 Средства для масляной,жировой обработки текстиля,кожи,меха с нефтепродуктами из
битуминозных пород
34031100 Средства для масляной,жировой обработки текстиля,кожи,меха с нефтепродуктами из
битуминозных пород
34031910 Материалы смазочные,содержащие не в качестве основного компонента 70% и более нефти или
нефтепродуктов
34031991 Средства для смазки машин,механизмов и транспортных средств,содержащие
нефть,нефтепродукты из битуминозных пород
34031999 Материалы смазочные,содержащие нефть или нефтепродукты из битуминозных пород,к.п.о.

472197
753042
753131
753165
753339
213356
213356
213356

34031999 Материалы смазочные,содержащие нефть или нефтепродукты из битуминозных пород,к.п.о.

461116

34031999 Материалы смазочные,содержащие нефть или нефтепродукты из битуминозных пород,к.п.о.

757147

34039100 Средства для обработки текстильных материалов,кожи,меха или материалов

753042

34039100 Средства для обработки текстильных материалов,кожи,меха или материалов

753131

34039100 Средства для обработки текстильных материалов,кожи,меха или материалов

753165

34039100 Средства для обработки текстильных материалов,кожи,меха или материалов

753339

34039910 Средства для смазки машин,механизмов и транспортных средств

213356

34039990 Материалы смазочные,к.п.о.

213356

34042000 Воски из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля)

224120

34049000 Воски синтетические и готовые смеси восков

224045

34049010 Смеси восков готовые,сургучи

471156

34049010 Смеси восков готовые,сургучи

471160

34049080 Воски прочие

224120

34049080 Воски прочие

471156

34049080 Воски прочие

752295

34051000 Кремы,ваксы и подобные средства для обуви и кожи

757720

34052000 Полироли,мастики и подобные средства для ухода за мебелью,полами и другими изделиями из
дерева
34052000 Полироли,мастики и подобные средства для ухода за мебелью,полами и другими изделиями из
дерева
34052000 Полироли,мастики и подобные средства для ухода за мебелью,полами и другими изделиями из
дерева
34053000 Полироли и подобные средства для автомобильных кузовов,кроме полирующих средств для
металлов
34054000 Пасты,порошки и подобные чистящие средства

466251

466571

34054000 Пасты,порошки и подобные чистящие средства

756036

34054000 Пасты,порошки и подобные чистящие средства

756040

34059010 Полироли для металлических поверхностей

756040

466266

757720
756017

34059090 Средства чистящие

756017

34059090 Средства чистящие

756036

34059090 Средства чистящие

756040

34059090 Средства чистящие

756089

34060011 Свечи простые,не ароматизированные

757575

34060011 Свечи простые,не ароматизированные

757720

34060019 Свечи

757720

34060090 Свечки тонкие восковые и подобные изделия

757720

34070000 Пасты для лепки,пластилин,составы для слепков зубов,в розничной упаковке,составы для
зубоврачебных целей из гипса
34070000 Пасты для лепки,пластилин,составы для слепков зубов,в розничной упаковке,составы для
зубоврачебных целей из гипса
35011010 Казеин для производства регенерированных текстильных волокон

441201

35011050 Казеин для промышленных целей,кроме производства продуктов и корма для животных

464063

684088
464063

35011090 Казеин

464063

35019000 Производные казеина,клеи казеиновые

464133

35019010 Клеи казеиновые

464082

35019090 Производные казеина

464148

35021110 Альбумин технический,высушеный

564011

35021190 Альбумин яичный,высушенный,к.п.о.

564011

35021910 Альбумин яичный,технический

564011

35021990 Альбумин яичный

564011

35022010 Альбумин молочный,технический

564011

35022091 Альбумин молочный,пищевой,высушенный

564011

35022099 Альбумин молочный,пищевой

564011

35029020 Альбумины,технические

564011

35029070 Альбумины,пищевые

564011

35029090 Альбуминаты и производные альбумина

564011

35030010 Желатин и его производные

464059

35030010 Желатин и его производные

516075

35030010 Желатин и его производные

516086

35030080 Клей рыбий,клеи животного происхождения,кроме казеиновых позиции 3501

464148

35040010 Протеины молочные концентрированные с сод.протеина >85%

564079

35040090 Пептоны и их производные, белковые вещества и их производные, порошок из кожи, к.п.о.

564079

35051010 Декстрины

515049

35051050 Крахмалы,превращенные в сложный или простой эфир

515015

35051050 Крахмалы,превращенные в сложный или простой эфир

515034

35051050 Крахмалы,превращенные в сложный или простой эфир

515049

35051090 Крахмалы,к.п.о.

515015

35051090 Крахмалы,к.п.о.

515034

35051090 Крахмалы,к.п.о.

515049

35052010 Клеи с крахмалом и декстринами до 25%

515068

35052030 Клеи с крахмалом и декстринами 25-55%

515068

35052050 Клеи с крахмалом и декстринами 55-80%

515068

35052090 Клеи с крахмалом и декстринами от 80%

515068

35061000 Продукты для использования в качестве клеев и адгезивов,в розничной упаковке,упаковка до 1кг

464025

35061000 Продукты для использования в качестве клеев и адгезивов,в розничной упаковке,упаковка до 1кг

464148

35069100 Адгезивы на основе полимеров позиций 3901-3913 или каучука

464114

35069100 Адгезивы на основе полимеров позиций 3901-3913 или каучука

464129

35069100 Адгезивы на основе полимеров позиций 3901-3913 или каучука

464148

35069900 Адгезивы

464078

35069900 Адгезивы

464148

35071000 Реннин и его концентраты

441447

35079000 Ферменты и ферментные препараты

441447

35079000 Ферменты и ферментные препараты

441447

35079010 Липопротеинлипаза

441447

35079020 Протеаза щелочная Aspergillus

441447

35079090 Препараты ферментные

441447

36010000 Порох

693087

36020000 Вещества взрывчатые готовые,кроме пороха

693087

36020000 Вещества взрывчатые готовые,кроме пороха

693142

36030010 Шнуры бикфордовы и детонирующие

693087

36030090 Капсюли ударные и детонирующие,запалы,электродетонаторы

682078

36030090 Капсюли ударные и детонирующие,запалы,электродетонаторы

693087

36041000 Фейерверки

693087

36049000 Ракеты сигнальные,дождевые ракеты,сигналы противотуманные и изделия пиротехнические

693087

36049000 Ракеты сигнальные,дождевые ракеты,сигналы противотуманные и изделия пиротехнические

693119

36050000 Спички,кроме пиротехнических изделий позиции 3604

126016

36061000 Топливо жидкое и сжиженное газообразное в контейнерах емкостью до 300см3,для сигаретных
зажигалок
36069010 Ферроцерий и сплавы пирофорные

693087
693087

36069090 Сплавы пирофорные

693087

36069090 Сплавы пирофорные

693138

37011010 Фотопластинки и пленки плоские рентгеновские для медицинских,стоматологических и
ветеринарных целей
37011090 Фотопластинки и пленки плоские рентгеновские,к.п.о.

462091
462091

37012000 Фотопластинки плоские для моментальной фотографии

462091

37013000 Фотопластинки и пленки с длина любой из сторон от 255мм

462091

37019100 Фотопластинки и пленки плоские для цветной фотографии

462091

37019900 Фотопластинки и пленки плоские монохромные

462091

37021000 Фотопленка в рулонах рентгеновская

462246

37021000 Фотопленка в рулонах рентгеновская

462316

37021000 Фотопленка в рулонах рентгеновская

462320

37023100 Фотопленка цветная неперфорированная до 105мм в рулонах

462316

37023120 Фотопленки в рулонах прочие,неперфорированные шириной не более 105мм для цветной
фотографии (полихромные) длиной не более 30м
37023191 Фотопленка цветная 75-105мм в рулонах,негативная,длина от 100м,для кассет мгновенной
фотографии
37023198 Фотопленка цветная неперфорированная до 105мм в рулонах,длина от 30м,к.п.о.

462320

37023200 Фотопленка монохромная неперфорированная в рулонах, с эмульсией из галогенидов серебра

462316

37023210 Микропленка;пленка для художественной фотографии с эмульсией из галогенидов серебра
шириной не более 35мм
37023220 Фотопленка с эмульсией из галогенидов серебра шириной не более 35мм прочая

462320

37023231 Микропленка монохромная 35-105мм,с эмульсией из галогенидов серебра

462320

462320
462320

462320

37023250 Пленка для художественной фотографии

462320

37023280 Фотопленка с эмульсией из галогенидов серебра шириной более 35мм прочая

462320

37023900 Фотопленка монохромная до 105мм, к.п.о.

462316

37023900 Фотопленка монохромная до 105мм,к.п.о.

462320

37024100 Фотопленка цветная неперфорированная от 610мм, длина от 200м

462316

37024100 Фотопленка цветная неперфорированная от 610мм,длина от 200м

462320

37024200 Фотопленка монохромная неперфорированная от 610мм, длина от 200м

462316

37024200 Фотопленка монохромная неперфорированная от 610мм,длина от 200м

462320

37024300 Фотопленка неперфорированная от 610мм, длина до 200м

462316

37024300 Фотопленка неперфорированная от 610мм,длина до 200м

462320

37024400 Фотопленка неперфорированная 105-610мм

462316

37024400 Фотопленка неперфорированная 105-610мм

462320

37025100 Фотопленка цветная до 16мм, длина до 14м

462316

37025100 Фотопленка цветная до 16мм,длина до 14м

462320

37025200 Фотопленка цветная до 16мм, длина от 14м

462316

37025200 Фотопленка цветная до 16мм,длина от 14м

462320

37025300 Фотопленка цветная 16-35мм, длина до 30м, для диапозитивов

462316

37025300 Фотопленка цветная 16-35мм,длина до 30м,для диапозитивов

462320

37025400 Фотопленка цветная 16-35мм, длина до 30м, не для диапозитивов

462316

37025410 Фотопленка цветная 16-24мм,длина до 30м,не для диапозитивов

462320

37025490 Фотопленка цветная 24-35мм,длина до 30м,не для диапозитивов

462320

37025500 Фотопленка цветная 16-35мм, длина от 30м

462316

37025500 Фотопленка цветная 16-35мм,длина от 30м

462320

37025600 Фотопленка цветная от 35мм, длина от 30м

462316

37025600 Фотопленка цветная от 35мм,длина от 30м

462320

37029100 Фотопленка до 16мм

462316

37029120 Фотопленка до 16мм,художественная

462320

37029180 Фотопленка до 16мм,к.п.о.

462320

37029300 Фотопленка 16-35мм, длина до 30м

462316

37029310 Микропленка,пленка 16-35мм,длина до 30м,для художественной фотографии

462320

37029390 Фотопленка 16-35мм,длина до 30м,к.п.о.

462320

37029400 Фотопленка 16-35мм, длина от 30м

462316

37029410 Микропленка,пленка 16-35мм,длина от 30м,для художественной фотографии

462320

37029490 Фотопленка 16-35мм,длина от 30м

462320

37029500 Фотопленка от 35мм

462316

37029500 Фотопленка от 35мм

462320

37031000 Фотобумага,картон и текстильные материалы,сенсибилизированные,неэкспонированные в рулонах
от 610мм
37032010 Фотобумага,картон и текстильные материалы,сенсибилизированные,неэкспонированные для
фотографий
37032090 Фотобумага,картон и текстильные
материалы,сенсибилизированные,неэкспонированные,полихромные,к.п.о.
37039000 Фотобумага,картон и текстильные материалы,сенсибилизированные,неэкспонированные

462091

37039010 Фотобумага,картон и текстильные материалы фотографические,сенсибилизированные,с солями
серебра или платины
37039090 Фотобумага,картон и текстильные материалы
фотографические,сенсибилизированные,неэкспонированные,к.п.о.
37040010 Фотопластинки и пленка,экспонированные,не проявленные

462091

37040090 Фотобумага,картон,текстильные материалы,экспонированные,не проявленные,к.п.о.

462091

37051000 Фотопластинки и пленки,кроме кинопленки,проявленные,для офсетного воспроизведения

462091

462091
462091
462301

462091
462091

37059010 Микропленки,экспонированные и проявленные

462091

37059090 Фотопластинки и фотопленки,исключая кинопленки,экспонированные и проявленные,кроме
выделенных отдельно

462091

37061000 Кинопленка от 35мм проявленная,со звуковой дорожкой или без нее

462161

37061010 Кинопленка от 35мм проявленная,только со звуковой дорожкой

462176

37061091 Кинопленка от 35мм проявленная,негативная и промежуточная позитивная

462176

37061099 Кинопленка от 35мм проявленная,позитивная

462176

37069010 Кинопленка до 35мм проявленная,только со звуковой дорожкой

462176

37069031 Кинопленка до 35мм проявленная,негативная и промежуточная позитивная

462176

37069051 Кинопленка до 35мм проявленная,со звуковой дорожкой,позитивная,хроникальные фильмы

462176

37069091 Кинопленка до 10мм проявленная,позитивная

462176

37069091 Кинопленка до 10мм проявленная, позитивная

462227

37069099 Кинопленка от 10мм проявленная,позитивная

462176

37069099 Кинопленка от 10мм проявленная, позитивная

462227

37071000 Эмульсии сенсибилизированные

755033

37079011 Проявители и закрепители для цветной фотографии,фотопленок и пластинок

755033

37079019 Проявители и закрепители для цветной фотографии

755033

37079030 Проявители и закрепители

755033

37079090 Фотохимикаты,к.п.о.

755033

38011000 Графит искусственный

757720

38012010 Графит коллоидный в виде суспензии в масле,графит полуколлоидный

757720

38012090 Графит

757720

38013000 Пасты углеродистые для электродов и подобные пасты для футеровки печей

241445

38013000 Пасты углеродистые для электродов и подобные пасты для футеровки печей

473096

38019000 Пасты углеродистые

473062

38021000 Уголь активированный

486190

38029000 Продукты минеральные природные активированные,уголь животный

464167

38029000 Продукты минеральные природные активированные,уголь животный

474012

38030010 Масло талловое,неочищенное

472178

38030090 Масло талловое,

472178

38040010 Щелок сульфитный концентрированный

475138

38040010 Щелок сульфитный концентрированный

475250

38040090 Щелок

475142

38040090 Щелок

475250

38051010 Скипидар живичный

472159

38051010 Скипидар живичный

472229

38051030 Скипидар древесный

472229

38051090 Скипидар сульфатный

472229

38059000 Дипентен и пара-цимол неочищенные,скипидар сульфитный и масла терпеновые

711139

38059010 Масло сосновое

475176

38059090 Дипентен неочищенный;скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий,масла
терпеновые прочие
38059090 Дипентен неочищенный;скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий,масла
терпеновые прочие
38061010 Канифоль и смоляные кислоты из свежих экстракционных эфирных масел

472055

38061010 Канифоль и смоляные кислоты из свежих экстракционных эфирных масел

475250

38061090 Канифоль и смоляные кислоты

475250

38062000 Соли канифоли,смоляных кислот и их производных,кроме солей аддуктов канифоли

475250

38063000 Смолы сложноэфирные

475250

475250
475119

38069000 Спирт канифольный,масла канифольные и переплавленные смолы

464097

38069000 Спирт канифольный,масла канифольные и переплавленные смолы

475161

38069000 Спирт канифольный,масла канифольные и переплавленные смолы

475250

38069000 Спирт канифольный,масла канифольные и переплавленные смолы

475299

38070010 Дегти древесные

471156

38070090 Масла из древесного дегтя,креозот,нафта древесные,пек растительный и пивоваренный на основе
смоляных кислот
38070090 Масла из древесного дегтя,креозот,нафта древесные,пек растительный и пивоваренный на основе
смоляных кислот
38070090 Масла из древесного дегтя,креозот,нафта древесные,пек растительный и пивоваренный на основе
смоляных кислот
38070090 Масла из древесного дегтя,креозот,нафта древесные,пек растительный и пивоваренный на основе
смоляных кислот
38070090 Масла из древесного дегтя,креозот,нафта древесные,пек растительный и пивоваренный на основе
смоляных кислот
38085000 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы
роста растений, средства дезинфицирующи

471156
472207
472214
472229
475250
751085

38085000 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы
роста растений, средства дезинфицирующи
38085000 Инсектициды,родентициды,фунгициды,гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста
растений, средства дезинфицирующие
38089100 Инсектициды

751090

38089100 Инсектициды

751066

38089100 Инсектициды

751070

38089100 Инсектициды

751085

38089100 Инсектициды

751090

38089100 Инсектициды

751155

751117
751032

38089100 Инсектициды

753019

38089110 Инсектициды прочие на основе пиретроидов

751117

38089120 Инсектициды прочие на основе хлорированных углеводородов

751117

38089130 Инсектициды прочие на основе карбаматов

751102

38089130 Инсектициды прочие на основе карбаматов

751117

38089140 Инсектициды прочие на основе фосфорорганических соединений

751117

38089190 Инсектициды прочие,кроме выделенных отдельно

751117

38089200 Фунгициды

751085

38089200 Фунгициды

751090

38089210 Фунгициды неорганические на основе соединений меди

751117

38089220 Фунгициды прочие неорганические,кроме выделенных отдельно

751117

38089230 Фунгициды прочие на основе дитиокарбаматов

751117

38089240 Фунгициды прочие на основе бензимидазолов

751117

38089250 Фунгициды прочие на основе диазолов или триазолов

751117

38089260 Фунгициды прочие на основе диазинов или морфолинов

751117

38089290 Фунгициды на прочей органические,кроме выделенных отдельно

751117

38089290 Фунгициды на прочей органические,кроме выделенных отдельно

751140

38089300 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений

751085

38089300 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений

751090

38089311 Гербициды прочие на основе феноксифитогормонов

751117

38089313 Гербициды прочие на основе триазинов

751117

38089315 Гербициды прочие на основе амидов

751117

38089317 Гербициды прочие на основе карбаматов

751117

38089321 Гербициды прочие на основе производных динитроанилина

751117

38089323 Гербициды прочие на основе производных карбамида,урацила или сульфонилкарбамида

751117

38089327 Гербициды прочие,не выделенные отдельно

732135

38089327 Гербициды прочие,не выделенные отдельно

751117

38089330 Средства противовсходовые прочие

751117

38089390 Регуляторы роста растений прочие

751117

38089400 Средства дезинфицирующие

722059

38089400 Средства дезинфицирующие

722078

38089400 Средства дезинфицирующие

722082

38089400 Средства дезинфицирующие

723028

38089400 Средства дезинфицирующие

751028

38089410 Средства дезинфицирующие прочие на основе четвертичных аммониевых солей

751117

38089420 Средства дезинфицирующие прочие на основе галогенированных соединений

751117

38089490 Средства дезинфицирующие прочие,кроме выделенных отдельно

751117

38089490 Средства дезинфицирующие прочие,кроме выделенных отдельно

757016

38089900 Средства дезинфицирующие и подобные им, в розничной упаковке

751085

38089900 Средства дезинфицирующие и подобные им, в розничной упаковке

751090

38089910 Родентициды

751117

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751047

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751051

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751117

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751121

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751121

38089990 Средства дезинфицирующие и аналогичные им прочие

751136

38091010 Средства отделочные с крахмалистыми веществами до 55%

753042

38091030 Средства отделочные с крахмалистыми веществами 55-70%

753042

38091050 Средства отделочные с крахмалистыми веществами 70-83%

753042

38091090 Средства отделочные с крахмалистыми веществами от 83%

753042

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

466444

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

725659

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

731556

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753042

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753057

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753061

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753184

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753199

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753201

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753343

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753381

38099100 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для текстильного производства

753517

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753042

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753057

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753061

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753184

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753199

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753201

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753343

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753381

38099200 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для бумажного производства

753517

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

213445

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753042

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753057

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753061

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753184

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753199

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753201

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753343

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753381

38099300 Средства ускорения крашения и фиксации красителей для кожевенного производства

753517

38101000 Препараты для травления металлических поверхностей,порошки,пасты для пайки,сварки металла и
других материалов
38101000 Препараты для травления металлических поверхностей,порошки,пасты для пайки,сварки металла и
других материалов
38109000 Материалы для пайки или сварки

331478

38109010 Материалы,используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов и
прутков
38109090 Материалы для пайки или сварки,к.п.о.

473062

754204
331389

241534

38109090 Материалы для пайки или сварки,к.п.о.

757645

38111100 Антидетонаторы на основе соединений свинца

215099

38111110 Антидетонаторы на основе тетраэтилсвинца

742508

38111190 Антидетонаторы

215099

38111190 Антидетонаторы

215224

38111900 Антидетонаторы

215099

38111900 Антидетонаторы

215224

38112100 Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или нефтепродукты,полученные из
битуминозных пород
38112100 Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или нефтепродукты,полученные из
битуминозных пород
38112100 Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или нефтепродукты,полученные из
битуминозных пород
38112100 Присадки к смазочным маслам содержащие нефть или нефтепродукты,полученные из
битуминозных пород
38112900 Присадки к смазочным маслам

225137

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475015

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475022

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475049

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475068

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475072

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475087

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475091

225160
225207
225211
225137

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

475104

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

724436

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

724444

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753216

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753220

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753235

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753248

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753254

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753269

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753273

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753288

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753292

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753305

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753314

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753324

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753339

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753466

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

753502

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

757490

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

757503

38119000 Антиоксиданты,ингибиторы смолообразования,загустители,антикоррозионные вещества

757518

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754030

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754045

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754204

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754261

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754276

38121000 Ускорители вулканизации каучука готовые

754280

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

475208

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

475212

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752020

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752088

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752119

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752177

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752181

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752196

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752209

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752228

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752232

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

752247

38122000 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс

754058

38122010 Смесь с бензил-3-изобутирилокси-1-изопропил-2,2-диметилпро пилфталат и бензил-3-изобути
рилокси-2,2,4-триметил пентилфталат
38122090 Пластификаторы составные для каучука или пластмасс,к.п.о.

754204

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

461807

754204

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

752124

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

752139

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

754011

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

754079

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

754238

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

754242

38123000 Антиоксиданты и стабилизаторы составные для каучука или пластмасс

754257

38123021 Mixtures of oligomers of 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-quinoline

757720

38123029 Антиоксиданты прочие для каучука или пластмасс

757058

38123080 Стабилизаторы составные для каучука и пластмасс

754204

38123080 Стабилизаторы составные для каучука и пластмасс

757448

38130000 Составы и заряды для огнетушителей,гранаты для тушения пожаров заряженные

752143

38130000 Составы и заряды для огнетушителей,гранаты для тушения пожаров заряженные

752158

38130000 Составы и заряды для огнетушителей,гранаты для тушения пожаров заряженные

752162

38130000 Составы и заряды для огнетушителей,гранаты для тушения пожаров заряженные

757607

38140010 Растворители и разбавители на основе бутилацетата

754204

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

215101

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

466054

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

466463

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754026

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754115

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754124

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754134

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754149

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754172

38140090 Составы готовые для удаления красок или лаков

754204

38151100 Катализаторы на носителях с никелем и его соединениями в качестве активного компонента

486081

38151200 Катализаторы на носителях с драгоценными металлами и их соединениями в качестве активного
компонента
38151900 Катализаторы на носителях,кроме указанных в позициях 3815 11-3815 12

486109

38151900 Катализаторы на носителях,кроме указанных в позициях 3815 11-3815 12

486077

38151900 Катализаторы на носителях,кроме указанных в позициях 3815 11-3815 12

489183

38151910 Катализатор в зернах (90% зерен до 10мкм),смесь оксидов на носителе из силиката магния,медь 2035%,висмут 2-3%,уд.вес 0,2-1,0
38151910 Катализатор в зернах (90% зерен до 10мкм),смесь оксидов на носителе из силиката магния,медь 2035%,висмут 2-3%,уд.вес 0,2-1,0
38151990 Катализаторы на носителях,к.п.о.

486058

486062

486109
486109

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486014

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486024

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486039

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486113

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486128

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486132

38159000 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,кроме катализаторов на носителях

486151

38159010 Катализатор из этилтрифенилфосфонийацетата в растворе метанола

486109

38159010 Катализатор из этилтрифенилфосфонийацетата в растворе метанола

754204

38159090 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,к.п.о.

486109

38159090 Инициаторы,ускорители реакций и катализаторы,к.п.о.

754204

38160000 Цементы огнеупорные,растворы строительные,бетоны и подобные составы,кроме товаров позиции
3801
38170050 Алкилбензол линейный

303069

38170080 Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные,кроме продуктов позиций 2707 или 2902
и выделенных отдельно
38170080 Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные,кроме продуктов позиций 2707 или 2902
и выделенных отдельно
38180010 Кремний легированный

711459

38180090 Элементы химические легированные

757720

38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38190000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости для гидравлических передач,нефтепродукты до
70%
38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

725146

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

215027

711529
757720

725631
757166
757170
757720
757734
721022
721183

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721198

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721200

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721215

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721225

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721234

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721592

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721610

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

721624

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

724410

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

757151

38200000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

757151

38210000 Среды культуральные для выращивания микроорганизмов

757720

38220000 Реагенты лабораторные на подложке готовые,кроме товаров позиций
3002,3006,сертифицированные эталонные материалы
38231100 Кислота стеариновая

441201

38231200 Кислота олеиновая

724158

38231300 Кислоты жирные таллового масла

475123

38231910 Кислоты дистиллированные жирные

724266

724181

38231930 Дистиллят жирнокислотный

724266

38231990 Масла кислотные после рафинирования

724266

38237000 Спирты промышленные жирные

721592

38237000 Спирты промышленные жирные

742279

38237000 Спирты промышленные жирные

753432

38237000 Спирты промышленные жирные

753447

38241000 Вещества готовые связующие для производства литейных форм или литейных стержней

225086

38241000 Вещества готовые связующие для производства литейных форм или литейных стержней

225090

38241000 Вещества готовые связующие для производства литейных форм или литейных стержней

225137

38243000 Карбиды металлов неагломерированные,смешанные между собой или с другими металлическими
связующими веществами
38244000 Добавки готовые для цементов,строительных растворов и бетонов

489319

38244000 Добавки готовые для цементов,строительных растворов и бетонов

752251

291049

38244000 Добавки готовые для цементов,строительных растворов и бетонов

752266

38245010 Бетон,готовый для заливки

264343

38245090 Растворы неогнеупорные строительные

264343

38246011 Сорбит,кроме сорбита субпозиции 2905 44,в водном растворе,содержащем до 2% D-маннита в
пересчете на D-глюцит
38246019 Сорбит,кроме сорбита субпозиции 2905 44,в водном растворе,содержащем от 2% D-маннита в
пересчете на D-глюцит
38246091 Сорбит,кроме D-глюцита,содержащий до 2% D-маннита в пересчете на D-глюцит

757720
757720
757720

38246099 Сорбит,кроме D-глюцита,содержащий от 2% D-маннита в пересчете на D-глюцит

757720

38247100 Смеси,содержащие ациклические углеводороды,пергалогенированные только фтором и хлором

712521

38247200 Смеси,cодержащие бромхлордифторметан,бромтрифторметан или дибромтетрафторэтаны

757720

38247300 Смеси,содержащие гидробромфторуглеводороды (ГБФУ)

757720

38247400 Смеси,содержащие гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ), но не содержащие
хлорфторуглеводороды (ХФУ)
38247500 Смеси,содержащие тетрахлорид углерода

757720
757720

38247600 Смеси,содержащие 1,1,1- трихлорэтан (метилхлороформ)

757720

38247700 Смеси,содержащие бромметан (метилбромид) или бромхлорметан

757720

38247800 Смеси,содержащие перфторуглеводороды или гидрофторуглеводороды,не содержащие
хлорфторуглеводороды или гидрохлорфторуглеводороды
38247900 Смеси с пергалогенированными производными ациклических углеводородов с несколькими
галогенами,кроме фтора и хлора
38248100 Смеси,содержащие оксиран (этиленоксид)

757720
757720
757720

38248200 Смеси,содержащие полихлорбифенилы (ПХБ),полихлортерфенилы (ПХТ) или полибромбифенилы
(ПББ)
38248300 Смеси,содержащие трис(2,3-дибромпропил)фосфат

757720

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

488528

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

742175

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

742226

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

742230

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

742300

38249000 Продукты и препараты химические,химической или смежных отраслей промышленности

742315

38249010 Сульфонаты нефтяные,кроме сульфонатов щелочных металлов,аммония или
этаноламинов;тиофенированные сульфокислоты масел
38249015 Иониты

757720

38249020 Газопоглотители для вакуумных приборов

757720

38249025 Пиролигниты (например,кальция),тартрат кальция неочищенный,цитрат кальция неочищенный

757720

757720

757720

38249030 Оксид железа щелочной для очистки газа

225014

38249030 Оксид железа щелочной для очистки газа

225033

38249030 Оксид железа щелочной для очистки газа

481482

38249030 Оксид железа щелочной для очистки газа

724124

38249030 Оксид железа щелочной для очистки газа

725589

38249035 Составы антикоррозионные с аминамив качестве активных составляющих

742048

38249035 Составы антикоррозионные с аминамив качестве активных составляющих

753377

38249035 Составы антикоррозионные с аминамив качестве активных составляющих

757062

38249035 Составы антикоррозионные с аминамив качестве активных составляющих

757236

38249040 Растворители и разбавители сложные неорганические для лаков и подобных продуктов

754204

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

475246

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

475250

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

475284

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

742156

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

742194

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

753377

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

754187

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

754191

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

757024

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

757382

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

757397

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

757556

38249045 Составы против образования накипи и подобные продукты

757720

38249050 Составы для гальванизации

757720

38249055 Смеси сложных моно-,ди- и три-эфиров жирных кислот и глицерина (эмульгаторы для жиров)

757240

38249055 Смеси сложных моно-,ди- и три-эфиров жирных кислот и глицерина (эмульгаторы для жиров)

757720

38249061 Продукты промежуточные процесса производства антибиотиков из неактивного грибкового
вещества при ферментации
38249062 Продукты промежуточные производства солей монензина

441201

38249064 Продукты и составы для фармакологии или хирургии

441201

38249065 Продукты для литейных производств,кроме готовых связующих веществ для производства
литейных форм,стержней
38249070 Составы огнезащитные,водозащитные и подобные защитные составы,применяемые в
строительстве
38249075 Пластинка ниобата лития,нелегированная

757720

38249080 Смесь аминов из димерных жирных кислот,с средней молекулярной массой от 520 до 550

757720

441201

757720
757720

38249085 3-(1-этил-1-метилпропил)изоксазол -5-иламин,в виде раствора в толуоле

757720

38249091 Fatty acid mono-alkyl esters, containing by volume 96,5 % or more of esters (FAMAE)

757720

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

475275

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

742207

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

742334

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

742349

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

742368

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754219

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754223

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754295

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754308

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754312

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

754327

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757039

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757043

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757077

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757081

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757096

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757109

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757128

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757132

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757192

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757202

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757217

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757221

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757269

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757274

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757289

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757293

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757306

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757310

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757335

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757363

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757401

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757414

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757433

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757452

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757467

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757471

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757522

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757537

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757541

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757588

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757594

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757611

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757626

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757630

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757654

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757664

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757698

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

757700

38249097 Продукты и препараты химические, прочие, кроме поименованных выше

758012

38251000 Отходы городского хозяйства

758099

38251000 Отходы городского хозяйства

758169

38251000 Отходы городского хозяйства

758173

38252000 Шлам сточных вод

758169

38253000 Отходы клинические

758169

38253000 Отходы клинические

758173

38254100 Растворители отработанные органические галогенированные

758084

38254900 Растворители отработанные органические

758084

38255000 Растворы отработанные для травления металлов,гидравлические жидкости,тормозные жидкости и
антифризы
38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758120

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758079

758046

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758084

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758099

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758101

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758120

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758135

38256100 Отходы химической промышленности с органическими составляющями

758169

38256900 Отходы химической промышленности с неорганическими составляющиями

758031

38256900 Отходы химической промышленности с неорганическими составляющиями

758120

38259000 Продукты остаточные химические или смежных отраслей промышленности

758116

38259000 Продукты остаточные химические или смежных отраслей промышленности

758145

38259010 Оксид железа щелочной для очистки газа

758120

38259090 Продукты остаточные химические или смежных отраслей промышленности прочие

758084

39011000 Полиэтилен,уд.вес до 0,94

726187

39011010 Полиэтилен линейный,уд.вес до 0,94

461385

39011090 Полиэтилен,уд.вес до 0,94,к.п.о.

461385

39012010 Полиэтилен для производства сульфохлорированного полиэтилена,уд.вес от 0,958

461385

39012090 Полиэтилен,уд.весом от 0,94,к.п.о.

461385

39013000 Сополимеры этилена с винилацетатом

461192

39013000 Сополимеры этилена с винилацетатом

461402

39013000 Сополимеры этилена с винилацетатом

461417

39013000 Сополимеры этилена с винилацетатом

461544

39013000 Сополимеры этилена с винилацетатом

461686

39019010 Полимер иономерный из соли тройного сополимера этилена с изобутилакрилатом и метакриловой
кислотой
39019010 Полимер иономерный из соли тройного сополимера этилена с изобутилакрилатом и метакриловой
кислотой
39019020 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461417
461544

39019020 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461402

39019020 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461417

461192

39019020 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461544

39019020 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461686

39019090 Полимеры этилена в первичных формах,к.п.о.

461192

39019090 Полимеры этилена в первичных формах,к.п.о.

461402

39019090 Полимеры этилена в первичных формах,к.п.о.

461417

39019090 Полимеры этилена в первичных формах,к.п.о.

461544

39021000 Полипропилен

461366

39022000 Полиизобутилен

461652

39023000 Сополимеры пропилена

461652

39029010 А-В-А блок-сополимер полистирола,этиленбутиленового сополимера и полистирола,стирол до 35%

461652

39029020 Политбут-1-ен,сополимер бут-1-ена и этилена,содержащий до 10% этилена,смесь полибут-1-ена с
полиэтиленом,полипропиленом
39029090 Полимеры пропилена

461652

39031100 Полистирол вспененный

461370

461652

39031900 Полистирол

461370

39032000 Сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN)

461012

39033000 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)

461192

39033000 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)

461402

39033000 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)

461417

39033000 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)

461544

39033000 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)

461686

39039010 Сополимер только стирола и аллилового спирта,с ацетильным числом от 175

461629

39039020 Полистирол бромированный,бром 58-71%

461370

39039090 Полимеры стирола в первичных формах,к.п.о.

461629

39041000 Поливинилхлорид,не смешанный с другими компонентами

461351

39042100 Поливинилхлорид непластифицированный

461351

39042200 Поливинилхлорид пластифицированный

461351

39043000 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

461192

39043000 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

461402

39043000 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

461417

39043000 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

461544

39043000 Сополимеры винилхлорида и винилацетата

461686

39044000 Сополимеры винилхлорида

461648

39045000 Полимеры винилиденхлорида

461065

39045010 Сополимер винилиденхлорида и акрилонитрила,в виде растяжимых гранул диаметром от
4,мощность 20мкм
39045010 Сополимер винилиденхлорида и акрилонитрила,в виде растяжимых гранул диаметром от
4,мощность 20мкм
39045090 Полимеры винилиденхлорида

461417

39045090 Полимеры винилиденхлорида

461402

39045090 Полимеры винилиденхлорида

461417

39045090 Полимеры винилиденхлорида

461544

39045090 Полимеры винилиденхлорида

461686

39046100 Политетрафторэтилен

461718

461544
461192

39046900 Фторполимеры

461718

39046910 Поливинилфторид в одной из форм,упомянутых в примечании 6б к данной Главе (см. Приложение к
Предисловию)
39046990 Фторполимеры

461718

39046990 Фторполимеры

461402

39046990 Фторполимеры

461417

39046990 Фторполимеры

461544

39046990 Фторполимеры

461686

39049000 Полимеры винилхлорида и галогенированных олефинов

461351

39049000 Полимеры винилхлорида и галогенированных олефинов

461794

39051200 Поливинилацетат в виде водных дисперсий

461332

461192

39051900 Поливинилацетат

461332

39052100 Сополимеры винилацетата в виде водных дисперсий

461347

39052100 Сополимеры винилацетата в виде водных дисперсий

461760

39052900 Сополимеры винилацетата

461347

39052900 Сополимеры винилацетата

461760

39053000 Спирт поливиниловый,содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы

721516

39059100 Сополимеры винильные

461614

39059100 Сополимеры винильные

461633

39059900 Полимеры винильные,кроме сополимеров

461192

39059910 Поливинилформаль,мол.масса от 10 000 до 40 000,от 9,5% до 13% ацетильных групп,от 5% до 6,5%
гидроксильных групп
39059910 Поливинилформаль,мол.масса от 10 000 до 40 000,от 9,5% до 13% ацетильных групп,от 5% до 6,5%
гидроксильных групп
39059990 Полимеры винильные,к.п.о.

461417
461544
461614

39059990 Полимеры винильные,к.п.о.

461633

39061000 Полиметилметакрилат

461756

39069000 Полимеры акриловые

461101

39069000 Полимеры акриловые

461101

39069000 Полимеры акриловые

461277

39069000 Полимеры акриловые

461277

39069000 Полимеры акриловые

461756

39069010 Поли[N-(3-гидроксиимино-1,1-диметилбутил) акриламид]

461756

39069020 Сополимер 2-диизопропиламиноэтилметакрилата и децилметакрилата,в виде раствора в N,Nдиметилацетамиде
39069030 Сополимер акриловой кислоты и 2-этилгексилакрилата с 10-11% 2-этилгексилакрилата

461756

39069040 Сополимер акрилонитрила и метилакрилата,модифицированный полибутадиенакрилонитрилом
(NBR)
39069050 Продукт полимеризации акриловой кислоты с алкилметакрилатом в качестве загустителя в
пастообразных печатных красках
39069060 Сополимер тройной метилакрилата,этилена и мономера,с не концевой карбоксильной группой с
метилакрилатом от 50%
39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461756

461756

461756
461756
461192

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461281

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461402

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461417

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461455

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461544

39069090 Полимеры акриловые,к.п.о.

461686

39071000 Полиацетали

725023

39072011 Полиэтиленгликоли

461391

39072021 Эфиры полистиртов,неполные,с гидроксильным числом до 100

725589

39072029 Эфиры полиспиртов,неполные,с гидроксильным числом от 100

725589

39072091 Сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропана и оксида этилена

461417

39072091 Сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропана и оксида этилена

461544

39072099 Полиэфиры

461391

39072099 Полиэфиры

725339

39073000 Смолы эпоксидные

461468

39073000 Смолы эпоксидные

461474

39074000 Поликарбонаты

461417

39074000 Поликарбонаты

461544

39075000 Смолы алкидные

461468

39075000 Смолы алкидные

461474

39076020 Полиэтилентерефталат с характеристической вязкостью от 78мл/г

461417

39076020 Полиэтилентерефталат с характеристической вязкостью от 78мл/г

461544

39076080 Полиэтилентерефталат

461417

39076080 Полиэтилентерефталат

461544

39077000 Полилактид

725589

39079110 Полиэфиры сложные ненасыщенные жидкие

725589

39079190 Полиэфиры сложные ненасыщенные

725589

39079911 Полиэтиленнафталин-2,6-ди карбоксилат с гидроксильным числом до 100

461417

39079911 Полиэтиленнафталин-2,6-ди карбоксилат с гидроксильным числом до 100

461544

39079919 Полиэфиры сложные насыщенные с гидроксильным числом до 100

725589

39079991 Полиэтиленнафталин-2,6-ди карбоксилат с гидроксильным числом от 100

461417

39079991 Полиэтиленнафталин-2,6-ди карбоксилат с гидроксильным числом от 100

461544

39079998 Полиэфиры сложные насыщенные с гидроксильным числом более 100 прочие

725589

39081000 Полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12

461417

39081000 Полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12

461544

39089000 Полиамиды

461328

39089000 Полиамиды

461436

39091000 Смолы карбамидные и тиокарбамидные

461493

39091000 Смолы карбамидные и тиокарбамидные

461525

39091000 Смолы карбамидные и тиокарбамидные

461534

39092000 Смолы меламиновые

461506

39092000 Смолы меламиновые

461510

39093000 Смолы амино-альдегидные

461027

39093000 Смолы амино-альдегидные

461192

39093000 Смолы амино-альдегидные

461402

39093000 Смолы амино-альдегидные

461417

39093000 Смолы амино-альдегидные

461544

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461050

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461154

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461440

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461559

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461563

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461578

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461582

39094000 Смолы феноло-альдегидные

461597

39094000 Смолы феноло-альдегидные

471137

39095000 Полиуретаны

461309

39095000 Полиуретаны

462284

39095000 Полиуретаны

757683

39095010 Полиуретан,сополимер 2,2-(трет-бутилимино)диэтанола,4,4-метилендициклогексилдиизоцианата,в
виде раствора в N,N-диметилацетамиде
39095090 Полиуретаны

461309

39100000 Силиконы в первичных формах

461421

461309

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225245

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225259

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225264

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225279

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225283

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

225298

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

461544

39111000 Смолы нефтяные,кумароновые,инденовые и кумароно-инденовые,политерпены

471090

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461031

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461046

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461072

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461084

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461099

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461120

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461135

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461169

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461173

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461205

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461215

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461224

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461239

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461262

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461296

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461402

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461417

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461544

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461600

39119000 Полисульфиды,полисульфоны и продукты

461787

39119011 Полиокси-1,4-фениленсульфонил-1,4-фениленокси-_1,4-фениленизопропилидин-1,4-фенилен в
формах из примечания 6б к главе
39119013 Политио-1,4-фенилен

461205

39119019 Продукты конденсации или продукты полимеризации

461084

39119019 Продукты конденсации или продукты полимеризации

461099

39119019 Продукты конденсации или продукты полимеризации

461205

461205

39119019 Продукты конденсации или продукты полимеризации

461239

39119091 Сополимер п-крезола и дивинилбензола,в виде раствора в N,N-диметил ацетамиде с содержанием
полимера от 50%

461205

39119093 Сополимеры гидрированные винилтолуола и ¬-метилстирола

461205

39119099 Полисульфиды,полисульфоны,к.п.о.

461205

39121100 Ацетаты целлюлозы непластифицированные

725038

39121200 Ацетаты целлюлозы пластифицированные

725589

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

441254

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

725199

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

725199

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

725292

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

725305

39122000 Нитраты целлюлозы,включая коллодии

725312

39122011 Коллодии и целлоидин

725589

39122019 Нитраты целлюлозы непластифицированные

725589

39122090 Нитраты целлюлозы пластифицированные

725589

39123100 Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли

461149

39123910 Этилцеллюлоза

725381

39123920 Гидроксипропилцеллюлоза

725589

39123980 Эфиры целлюлозы

725589

39129000 Производные целлюлозы

461722

39129000 Производные целлюлозы

461737

39129000 Производные целлюлозы

461741

39129000 Производные целлюлозы

461775

39129010 Эфиры целлюлозы,сложные

725589

39129090 Производные целлюлозы,кроме эфиров целлюлозы сложных

725589

39131000 Кислота альгиновая,ее соли и сложные эфиры

465136

39139000 Полимеры природные

465136

39140000 Смолы ионообменные на основе полимеров позиций 3901-3913,в первичных формах

461489

39151000 Отходы,обрезки и скрап из полимеров этилена

758099

39152000 Отходы,обрезки и скрап из полимеров стирола

758099

39153000 Отходы,обрезки и скрап из полимеров винилхлорида

758099

39159000 Отходы,обрезки и скрап из пластмасс,кроме этилена,стирола,винилхлорида

461188

39159000 Отходы, обрезки и скрап из пластмасс, кроме этилена, стирола, винилхлорида

758065

39159000 Отходы, обрезки и скрап из пластмасс, кроме этилена, стирола, винилхлорида

758099

39159011 Отходы,обрезки и скрап из полимеров пропилена

758154

39159018 Отходы,обрезки и скрап из прочих пластмасс,кроме поименованных выше

758154

39159090 Отходы,обрезки и скрап из пластмасс,прочие

758154

39161000 Мононить,прутки и профили фасонные из полимеров этилена,сечение от 1мм

462091

39162010 Мононить,прутки и профили фасонные из поливинилхлорида,сечение от 1мм

462091

39162090 Мононить,прутки и профили фасонные из полимеров винилхлорида,сечение от 1мм

462091

39169011 Мононить,прутки и профили фасонные из сложных полиэфиров,сечение от 1мм

462091

39169013 Мононить,прутки и профили фасонные из полиамидов,сечение от 1мм

462091

39169015 Мононить,прутки и профили фасонные из эпоксидных смол,сечение от 1мм

462091

39169019 Мононить,прутки и профили фасонные из продуктов полимеризации,сечение от 1мм

462091

39169051 Мононить,прутки и профили фасонные из полимеров пропилена,сечение от 1мм

462091

39169059 Мононить,прутки и профили фасонные из продуктов полиприсоединения,сечение от 1мм

462091

39169090 Мононить,прутки и профили фасонные из пластмасс,сечение от 1мм,к.п.о.

462091

39171010 Оболочки для колбасных изделий из отвержденных протеинов

462091

39171090 Оболочки для колбасных изделий из целлюлозных материалов

462091

39172110 Трубы,шланги жесткие из полимеров этилена,бесшовные

462091

39172190 Трубы,трубки и шланги,жесткие из полимеров этилена,прочие

462091

39172210 Трубы,шланги жесткие из полимеров пропилена,бесшовные

462091

39172290 Трубы,трубки и шланги,жесткие из полимеров пропилена,прочие

462091

39172310 Трубы,шланги жесткие из полимеров винилхлорида,бесшовные

462091

39172390 Трубы,трубки и шланги,жесткие из полимеров винилхлорида прочие

462091

39172912 Трубы,шланги жесткие из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с
перегруппировкой,бесшовные
39172915 Трубы,шланги жесткие из продуктов полиприсоединения,бесшовные

462091
462091

39172919 Трубы,шланги жесткие из пластмасс,бесшовные,к.п.о.

462091

39172990 Трубы,трубки,шланги,жесткие бесшовные,нарезанные на отрезки с длиной больше сечения,без
специальной обработки,прочие
39173100 Трубы,шланги гибкие,на давление до 27,6МПа

462091

39173210 Трубы,шланги из продуктов конденсации и полимеризации,без сочетания с другими
материалами,без фитингов,бесшовные
39173231 Трубы,шланги из полимеров этилена без сочетания с другими материалами,без
фитингов,бесшовные

462091

462091

462091

39173235 Трубы,шланги из полимеров винилхлорида без сочетания с другими материалами,без
фитингов,бесшовные
39173239 Трубы,шланги из продуктов полиприсоединения без сочетания с другими материалами,без
фитингов,бесшовные,к.п.о.
39173251 Трубы,шланги из пластмасс без сочетания с другими материалами,без фитингов,бесшовные,к.п.о.

462091
462091
462091

39173291 Оболочки искусственные для колбасных изделий,к.п.о.

462091

39173299 Трубы,шланги из пластмасс без сочетания с другими материалами,без фитингов,к.п.о.

462091

39173300 Трубы,шланги из пластмасс без сочетания с другими материалами,с фитингами

462091

39173912 Трубы,шланги из продуктов конденсации и полимеризации,бесшовные,к.п.о.

462299

39173915 Трубы,шланги из продуктов полиприсоединения,бесшовные,к.п.о.

462299

39173919 Трубы,шланги из пластмасс,бесшовные,к.п.о.

462299

39173990 Трубы,трубки и шланги прочие,бесшовные и нарезанные на отрезки,прочие

462299

39174000 Фитинги из пластмасс

462091

39181010 Покрытия для пола,стен и потолков из основы,покрытой поливинилхлоридом,в рулонах или
пластинах
39181090 Покрытия для пола,стен или потолков из полимеров винилхлорида,в рулонах или пластинах

462091
462091

39189000 Покрытия для пола,стен или потолков из пластмасс,в рулонах или пластинах

462091

39191011 Полосы,ленты с покрытием из пластифицированного поливинилхлорида и полиэтилена в
рулонах,ширина до 20см
39191013 Полосы,ленты с покрытием из непластифицированного поливинилхлорида в рулонах,ширина до
20см
39191015 Полосы,ленты с покрытием из полипропилена в рулонах,ширина до 20см

462091

39191019 Полосы,ленты с покрытием из невулканизованного каучука в рулонах,ширина до 20см

462091

39191031 Пленка,лента,фольга из сложных полиэфиров в рулонах,самоклеющиеся,ширина до 20см

462091

462091
462091

39191038 Пленка,лента,фольга в рулонах,самоклеющиеся,ширина до 20см

462091

39191061 Пленка,лента,фольга из поливинилхлорида в рулонах,самоклеющиеся,ширина до 20см

462091

39191069 Пленка,лента,фольга из продуктов полиприсоединения в рулонах,самоклеющиеся,ширина до 20см

462091

39191090 Пленка,лента,фольга из пластмасс в рулонах,самоклеющиеся,ширина до 20см,к.п.о.

462091

39199010 Листы,пленка,ленты,фольга из пластмасс,самоклеящиеся

462091

39199031 Листы,пленка,фольга из поликарбонатов,алкидных смол,полиаллильных сложных эфиров в
листах,самоклеющиеся
39199038 Листы,пленка,фольга из продуктов конденсации в листах,самоклеящиеся

462091

39199061 Листы,пленка,фольга из пластифицированного поливинилхлорида и полиэтилена в
листах,самоклеющиеся
39199069 Листы,пленка,фольга из продуктов полиприсоединения в листах,самоклеющиеся

462091

462091

462091

39199090 Листы,пленка,ленты,фольга в листах,самоклеящиеся,к.п.о.

462091

39201023 Пленка от 20 до 40мкм из полиэтилена,уд.вес до 0,94,для получения пленки фоторезиста

462091

39201024 Пленка до 0,125мм из полиэтилена,уд.вес до 0,94,вытянутая,ненапечатанная

462091

39201026 Пленка,ленты до 0,125мм из полиэтилена,уд.вес до 0,94,ненапечатанная,к.п.о.

462091

39201027 Пленка,ленты до 0,125мм из полиэтилена,уд.вес до 0,94,напечатанная

462091

39201028 Пленка,ленты до 0,125мм из полиэтилена,уд.вес от 0,94

462091

39201040 Пленки,ленты до 0,125мм из полимеров этилена,к.п.о.

462091

39201081 Масса синтетическая бумажная в виде влажных листов,из фибрилл полиэтилена,волокна
целлюлозы до 15%,с поливиниловым спиртом
39201089 Листы,пленка,ленты из полимеров этилена непористых без других материалов,толщина от
0,125мм,к.п.о.
39202021 Пленка,ленты до 0,1мм из полимеров пропилена,биаксиально ориентированные

462091
462091
462091

39202029 Пленка,ленты до 0,1мм из полимеров пропилена,к.п.о.

462091

39202071 Лента из полимеров пропилена непористых,толщина от 0,10мм,ширина от 5 до 20мм,декоративная

462091

39202079 Лента из полимеров пропилена,без сочетания с другими материалами,толщина от 0,10мм,ширина
от 5 до 20мм,для упаковки,к.п.о.
39202090 Листы,пленка,ленты из полимеров пропилена непористых без других материалов,толщина до
0,10мм,к.п.о.
39203000 Листы,пленка,ленты из полимеров стирола непористых без других материалов

462091

39204310 Пленка,ленты до 1мм из полимеров винилхлорида непористых,с пластификаторами от 6%

462091

39204390 Листы,пленка,ленты из полимеров винилхлорида непористых,пластификаторамы от 6%,толщина от
1мм
39204910 Пленка,ленты до 1мм из полимеров винилхлорида непористых

462091

39204990 Листы,пленка,ленты из полимеров винилхлорида непористых без других материалов,толщина от
1мм
39205100 Листы,пленка,ленты из полиметилметакрилата непористого без других материалов

462091

462091
462091

462091

462091

39205910 Пленка до 150мкм из сополимера сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот

462091

39205990 Листы,пленка,ленты из акриловых полимеров,без сочетания с другими материалами,к.п.о.

462091

39206100 Листы,пленка,ленты из поликарбонатов непористых без других материалов

462091

39206211 Пленка от 72 до 79мкм из полиэтилентерефталата,для гибких магнитных дисков

462091

39206213 Пленка от 100 до 150мкм из полиэтилентерефталата,для фотополимерных печатных пластин

462091

39206219 Пленка,ленты до 0,35мм из полиэтилентерефталата,к.п.о.

462091

39206290 Листы,пленка,ленты из полиэтилентерефталата непористого,толщина от 0,35 мм

462091

39206300 Листы,пленка,ленты из ненасыщенных полиэфиров сложных непористых без других материалов

462091

39206900 Листы,пленка,ленты из полиэфиров сложных непористых без других материалов

462091

39207100 Листы,пленка,ленты из регенерированной целлюлозы без других материалов

462250

39207110 Листы,пленка,ленты из регенерированной целлюлозы без других материалов,толщина до 0,75мм

462091

39207190 Листы,пленка,ленты из регенерированной целлюлозы без других материалов,толщина от 0,75мм

462091

39207310 Пленка из ацетата целлюлозы,в рулонах или лентах,для кино- или фотосъемки

462091

39207350 Листы,пленка,ленты из ацетата целлюлозы,толщина до 0,75мм

462091

39207390 Листы,пленка,ленты из ацетата целлюлозы без других материалов,к.п.о.

462091

39207910 Листы,пленка,ленты из вулканизованного волокна без других материалов

462091

39207990 Листы,пленка,ленты , из прочих производных целлюлозы непористых без других материалов,к.п.о.

462091

39209100 Листы,пленка,ленты из поливинилбутираля без других материалов

462091

39209200 Листы,пленка,ленты из полиамидов без других материалов

462091

39209200 Листы,пленка,ленты из полиамидов без других материалов

462208

39209300 Листы,пленка,ленты из амино-альдегидных смол без других материалов

462091

39209400 Листы,пленка,ленты из феноло-альдегидных смол без других материалов

462091

39209921 Листы,ленты полиимидные,без сочетания с другими материалами

462091

39209928 Листы,пленка,ленты из продуктов конденсации или полимеризации непористых без других
материалов,к.п.о.
39209951 Лист из поливинилфторида непористого,без сочетания с другими материалами

462091

39209953 Мембраны ионообменные из фторированных пластмасс для хлорщелочных электролизеров

462091

39209955 Пленка до 1мм из поливинилового спирта биаксиально ориентированная,поливинилового спирта от
97%
39209959 Листы,пленка,ленты из продуктов полиприсоединения непористых без других материалов,к.п.о.

462091

39209990 Листы,пленка,ленты из пластмасс непористых без других материалов

462091

462091

462091

39211100 Листы,пленка,ленты пористые из полимеров стирола

462091

39211200 Листы,пленка,ленты пористые из полимеров винилхлорида

462091

39211310 Листы,пленка,ленты пористые из полиуретанов гибкие

462091

39211390 Листы,пленка,ленты пористые из полиуретанов

462091

39211400 Плиты,листы,пленка и ленты пористые из регенерированной целлюлозы

462091

39211900 Листы,пленка,ленты пористые из пластмасс

462091

39219000 Листы,пленка,ленты из пластмасс,к.п.о.

461667

39219000 Листы,пленка,ленты из пластмасс,к.п.о.

461671

39219000 Листы,пленка,ленты из пластмасс,к.п.о.

461686

39219000 Листы,пленка,ленты из пластмасс,к.п.о.

461690

39219011 Листы и плиты гофрированные из полиэфиров сложных

462091

39219019 Пленка и полосы или ленты из полиэфиров сложных

462091

39219030 Листы,пленка,ленты из феноло-альдегидных смол

462091

39219041 Листы,пленка,ленты из амино-альдегидных смол слоистых высокого давления с декорированной
поверхностью
39219043 Листы,пленка,ленты из амино-альдегидных смол слоистых

462091
462091

39219049 Листы,пленка,ленты из амино-альдегидных смол

462091

39219055 Листы,пленка,ленты из продуктов конденсации или полимеризации

462091

39219060 Листы,пленка,ленты из продуктов полиприсоединения

462091

39219090 Листы,пленка,ленты,к.п.о.

462091

39221000 Ванны,души и раковины

462025

39221000 Ванны,души и раковины

462091

39222000 Сиденья и крышки для унитазов

462091

39229000 Биде,унитазы,бачки сливные и подобные санитарно-технические изделия,из пластмасс

462091

39231000 Коробки,ящики,корзины и подобные изделия из пластмасс

462091

39231000 Коробки,ящики,корзины и подобные изделия из пластмасс

462157

39232100 Мешки и сумки из полимеров этилена

462091

39232910 Мешки и сумки из поливинилхлорида

462091

39232990 Мешки и сумки из пластмасс,к.п.о.

462091

39233010 Бутыли,бутылки,флаконы и подобные изделия емкостью до 2л

462091

39233090 Бутыли,бутылки,флаконы и подобные изделия емкостью от 2л

462091

39234010 Катушки,бобины и подобные изделия для фото- и кинопленок

462091

39234090 Катушки,шпульки,бобины и подобные изделия из пластмасс

462091

39235010 Пробки и колпачки для закупорки бутылок

462091

39235090 Крышки и подобные изделия для закупорки

462091

39239010 Сетка экструдированная трубообразной формы

462091

39239090 Изделия для транспортировки или упаковки товаров,к.п.о.

462091

39241000 Посуда столовая и кухонная из пластмасс

462091

39249011 Губки из целлюлозы регенерированной

462091

39249019 Предметы туалета,из целлюлозы регенерированной

462091

39249090 Предметы домашнего обихода и туалетные из пластмасс

462091

39251000 Резервуары,цистерны,баки и подобные емкости из пластмасс,объем от 300л

462015

39251000 Резервуары,цистерны,баки и подобные емкости из пластмасс,объем от 300л

462091

39252000 Двери,окна,их рамы и пороги для дверей пластмассовые

462091

39253000 Ставни,шторы и подобные изделия из пластмасс,их части

462091

39259010 Фитинги и крепежные детали из пластмасс для дверей,окон,лестниц,стен и других частях зданий

462091

39259020 Желоба магистральные,канальные и кабельные для электрических цепей из пластмасс

462091

39259080 Детали строительные из пластмасс,к.п.о.

462034

39259080 Детали строительные из пластмасс,к.п.о.

462091

39261000 Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс

684092

39262000 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки,рукавицы) из пластмасс

462091

39263000 Изделия крепежные и фурнитура для мебели,транспортных средств или подобные изделия из
пластмасс
39264000 Статуэтки и декоративные изделия из пластмасс

462091

39264000 Статуэтки и декоративные изделия из пластмасс

641133

462091

39269000 Изделия из пластмасс

461313

39269000 Изделия из пластмасс

462049

39269000 Изделия из пластмасс

462053

39269000 Изделия из пластмасс

462068

39269000 Изделия из пластмасс

462072

39269000 Изделия из пластмасс

462087

39269000 Изделия из пластмасс

462104

39269000 Изделия из пластмасс

462119

39269000 Изделия из пластмасс

462123

39269000 Изделия из пластмасс

462138

39269000 Изделия из пластмасс

462142

39269000 Изделия из пластмасс

462212

39269000 Изделия из пластмасс

462231

39269000 Изделия из пластмасс

462265

39269000 Изделия из пластмасс

462335

39269050 Емкости перфорированные и подобные изделия из пластмасс для фильтрования воды в
дренажных системах
39269092 Изделия изготовленные из листового материала

462091

39269097 Изделия из прочих материалов

462091

39269097 Изделия из прочих материалов

641294

462091

40011000 Латекс каучуковый натуральный

451063

40012100 Каучук натуральный-Смокед-шитс

451044

40012200 Каучук натуральный,технически специфицированный

451044

40012900 Каучук натуральный

451044

40013000 Балата,гуттаперча,гваюла,чикл и подобные природные смолы

451010

40013000 Балата,гуттаперча,гваюла,чикл и подобные природные смолы

451025

40013000 Балата,гуттаперча,гваюла,чикл и подобные природные смолы

451063

40021100 Латекс бутадиенстирольный

451063

40021910 Каучук бутадиенстирольный,получаемый путем эмульсионной полимеризации (Е-SBR),в кипах

451063

40021920 Блок-сополимер бутадиена и стирола, получаемый полимеризацией в растворе (SBS,
термоэластопласт),в гранулах, крошке, порошке
40021930 Каучук бутадиенстирольный,получаемый путем полимеризации в растворе (S-SBR),в кипах

451063

40021990 Каучук бутадиенстирольный,кроме выделенного отдельно

451063

451063

40022000 Каучук бутадиеновый

451063

40023100 Каучук изобутиленизопреновый

451063

40023900 Каучук изобутиленизопреновый

451063

40024100 Латекс хлоропреновый

451063

40024100 Латекс хлоропреновый

451078

40024900 Каучук хлоропреновый

451063

40025100 Латекс бутадиеннитрильный

451063

40025900 Каучук бутадиеннитрильный

451063

40026000 Каучук изопреновый

451063

40027000 Каучук этиленпропилендиеновый несопряженный

451063

40028000 Смеси любого продукта позиции 4001 с любым продуктом данной позиции

451063

40029100 Латекс

451063

40029100 Латекс

451082

40029900 Смеси синтетического каучука с натуральным каучуком

451059

40029900 Смеси синтетического каучука с натуральным каучуком

451063

40029900 Смеси синтетического каучука с натуральным каучуком

451100

40029910 Продукты,модифицированные включением пластмасс

451063

40029990 Продукты

451063

40030000 Каучук регенерированный в первичных формах,в виде пластин,листов,полос или лент

451063

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692073

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692084

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692101

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692120

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692154

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692173

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692205

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692258

40040000 Отходы,обрезки и скрап резины,кроме твердой,порошки и гранулы,полученные из них

692277

40051000 Смесь резиновая,наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния

452297

40052000 Растворы и дисперсии,кроме указанных в субпозиции 4005 10

451033

40052000 Растворы и дисперсии,кроме указанных в субпозиции 4005 10

452096

40059100 Пластины,листы и ленты из смеси резиновой не вулканизированной

452096

40059100 Пластины,листы и ленты из смеси резиновой не вулканизированной

452102

40059100 Пластины,листы и ленты из смеси резиновой не вулканизированной

452297

40059900 Смесь невулканизованная резиновая

452297

40061000 Заготовки протекторные для восстановления шин

452096

40061000 Заготовки протекторные для восстановления шин

452278

40061000 Заготовки протекторные для восстановления шин

452297

40069000 Прутки,трубы и профили фасонные и изделия (диски и кольца) из невулканизованной резины

452085

40069000 Прутки,трубы и профили фасонные и изделия (диски и кольца) из невулканизованной резины

452096

40070000 Нити и корд вулканизованные резиновые

452096

40070000 Нити и корд вулканизованные резиновые

452278

40070000 Нити и корд вулканизованные резиновые

452297

40081100 Пластины,листы и ленты из пористой резины

452259

40081900 Профили фасонные из пористой резины

252187

40081900 Профили фасонные из пористой резины

452259

40082110 Покрытия для полов и маты из непористой резины

452096

40082110 Покрытия для полов и маты из непористой резины

452102

40082190 Прутки и профили фасонные из непористой резины

452259

40082900 Изделия из непористой резины

252172

40082900 Изделия из непористой резины

452096

40082900 Изделия из непористой резины

452102

40082900 Изделия из непористой резины

452259

40082900 Изделия из непористой резины

452297

40091100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,не армированные

452329

40091200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,не армированные

452329

40092100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с металлом

452305

40092100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с металлом

452329

40092100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с металлом

452348

40092200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с металлом

452305

40092200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с металлом

452329

40092200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с металлом

452348

40093100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с текстилем

452305

40093100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с текстилем

452329

40093100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные только с текстилем

452348

40093200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с текстилем

452305

40093200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с текстилем

452329

40093200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные только с текстилем

452348

40094100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные с другими материалами,кроме металла и
текстиля
40094100 Трубы,шланги из резины,без фитингов,комбинированные с другими материалами,кроме металла и
текстиля
40094200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные с другими материалами,кроме металла и
текстиля
40094200 Трубы,шланги из резины,с фитингами,комбинированные с другими материалами,кроме металла и
текстиля
40101100 Ленты или бельтинг,конвейерные армированные только металлом

452305
452348
452305
452348
452136

40101200 Ленты или бельтинг,конвейерные армированные только текстильными материалами

452136

40101900 Ленты или бельтинг,конвейерные

452136

40103100 Ремни бесконечные приводные с трапецеидальным сечением,ребристые,длина окружности от 60
до 180см
40103200 Ремни бесконечные приводные с трапецеидальным сечением,не ребристые,длина окружности от
60 до 180см
40103300 Ремни бесконечные приводные с трапецеидальным сечением,ребристые,длина окружности от 180
до 240см
40103400 Ремни бесконечные приводные с трапецеидальным сечением,не ребристые,длина окружности от
180 до 240см
40103500 Ремни бесконечные приводные зубчатые,длина окружности от 60 до 150см

452136

40103600 Ремни бесконечные приводные зубчатые,длина окружности от 150 до 198см

452136

452136
452136
452136
452136

40103900 Ремни и бельтинг приводные

452136

40111000 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей,автомобилей фургонов и
спортивных автомобилей
40111000 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей,автомобилей фургонов и
спортивных автомобилей
40112010 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки до 121
40112010 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки до 121
40112010 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки до 121
40112010 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки до 121
40112090 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки от 121
40112090 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки от 121
40112090 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки от 121
40112090 Шины пневматические резиновые новые для автобусов или грузовых транспортных средств с
индексом нагрузки от 121
40113000 Шины пневматические резиновые новые для использования в авиации

452028
452028
452028
452244
452278
452333
452028
452244
452278
452333
452278

40113000 Шины пневматические резиновые новые для использования в авиации

452333

40114000 Шины пневматические резиновые новые для мотоциклов

452244

40114000 Шины пневматические резиновые новые для мотоциклов

452278

40114000 Шины пневматические резиновые новые для мотоциклов

452333

40115000 Шины пневматические резиновые новые для велосипедов

452051

40116100 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для
сельскохозяйственных машин
40116100 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для
сельскохозяйственных машин
40116100 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для
сельскохозяйственных машин
40116200 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром до 61см
40116200 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром до 61см
40116200 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром до 61см
40116300 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром от 61см
40116300 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром от 61см
40116300 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или подобный,для машин с
посадочным диаметром от 61см
40116900 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для машин,к.п.о.

452028

40116900 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для машин,к.п.о.

452051

40116900 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для машин,к.п.о.

452278

40116900 Шины пневматические резиновые новые,протектор в "елочку" или аналогичный,для машин,к.п.о.

452333

40119200 Шины пневматические резиновые новые для транспортных средств,используемых в сельском и
лесном хозяйстве
40119200 Шины пневматические резиновые новые для транспортных средств,используемых в сельском и
лесном хозяйстве
40119200 Шины пневматические резиновые новые для транспортных средств,используемых в сельском и
лесном хозяйстве
40119300 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром до 61см

452244

40119300 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром до 61см

452278

40119300 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром до 61см

452333

40119400 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром от 61см

452244

452278
452333
452028
452278
452333
452028
452278
452333
452028

452278
452333
452244

40119400 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром от 61см

452278

40119400 Шины пневматические резиновые новые для машин с посадочным диаметром от 61см

452333

40119900 Шины пневматические резиновые новые,к.п.о.

452244

40119900 Шины пневматические резиновые новые,к.п.о.

452278

40119900 Шины пневматические резиновые новые,к.п.о.

452333

40121100 Шины пневматические резиновые восстановленные для легковых автомобилей,автомобилейфургонов и спортивных автомобилей
40121100 Шины пневматические резиновые восстановленные для легковых автомобилей,автомобилейфургонов и спортивных автомобилей
40121100 Шины пневматические резиновые восстановленные для легковых автомобилей,автомобилейфургонов и спортивных автомобилей
40121100 Шины пневматические резиновые восстановленные для легковых автомобилей,автомобилейфургонов и спортивных автомобилей
40121200 Шины пневматические резиновые восстановленные для автобусов или грузовых моторных
транспортных средств
40121200 Шины пневматические резиновые восстановленные для автобусов или грузовых моторных
транспортных средств
40121200 Шины пневматические резиновые восстановленные для автобусов или грузовых моторных
транспортных средств
40121200 Шины пневматические резиновые восстановленные для автобусов или грузовых моторных
транспортных средств
40121300 Шины пневматические восстановленные для использования в авиации

453016

40121300 Шины пневматические восстановленные для использования в авиации

453020

40121300 Шины пневматические восстановленные для использования в авиации

453069

40121900 Шины пневматические восстановленные

453016

40121900 Шины пневматические восстановленные

453020

40121900 Шины пневматические восстановленные

453035

40121900 Шины пневматические восстановленные

453049

40121900 Шины пневматические восстановленные

453054

40121900 Шины пневматические восстановленные

453069

40122000 Шины пневматические,б/у

453016

40122000 Шины пневматические,б/у

453020

40122000 Шины пневматические,б/у

453035

40122000 Шины пневматические,б/у

453049

40122000 Шины пневматические,б/у

453054

40122000 Шины пневматические,б/у

453069

40122000 Шины пневматические,б/у

692027

40122000 Шины пневматические,б/у

692027

40122000 Шины пневматические,б/у

692050

40122000 Шины пневматические,б/у

692243

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453016

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453020

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453035

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453049

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453054

40129020 Шины сплошные и полупневматические

453069

40129030 Протекторы шинные

453020

40129030 Протекторы шинные

453054

40129030 Протекторы шинные

453069

40129090 Ленты ободные

453069

453020
453054
453069
453016
453020
453054
453069
453016

40131000 Камеры резиновые для легковых автомобилей,автобусов или моторных грузовых транспортных
средств
40132000 Камеры резиновые для велосипедов

452013
452047

40139000 Камеры резиновые

452013

40139000 Камеры резиновые

452047

40139000 Камеры резиновые

453016

40139000 Камеры резиновые

453035

40139000 Камеры резиновые

692012

40139000 Камеры резиновые

692046

40141000 Контрацептивы

452096

40149000 Изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизованной мягкой резины

452096

40151100 Перчатки из вулканизованной мягкой резины,хирургические

452096

40151900 Перчатки из вулканизованной мягкой резины

452189

40159000 Одежда и принадлежности из вулканизованной резины,не твердой

452096

40159000 Одежда и принадлежности из вулканизованной резины,не твердой

452102

40161000 Изделия из пористой резины

452070

40161000 Изделия из пористой резины

452096

40161000 Изделия из пористой резины

452102

40161000 Изделия из пористой резины

452140

40161000 Изделия из пористой резины

452155

40161000 Изделия из пористой резины

452206

40161000 Изделия из пористой резины

452225

40161000 Изделия из пористой резины

452297

40169100 Покрытия напольные и коврики из вулканизованной резины,кроме твердой резины

452070

40169200 Резинки канцелярские из вулканизованной резины,кроме твердой резины

684092

40169300 Прокладки,шайбы и уплотнители из вулканизованной резины,кроме твердой

452121

40169300 Прокладки,шайбы и уплотнители из вулканизованной резины,кроме твердой

452162

40169300 Прокладки,шайбы и уплотнители из вулканизованной резины,кроме твердой

452193

40169400 Амортизаторы лодочные и причальные из нетвердой вулканизованной резины

452070

40169500 Изделия надувные из вулканизованной резины,кроме твердой

452070

40169900 Изделия из вулканизованной резины,кроме твердой

452121

40169900 Изделия из вулканизованной резины,кроме твердой

452162

40169900 Изделия из вулканизованной резины,кроме твердой

452193

40169900 Изделия из вулканизованной резины,кроме твердой

452297

40169952 Части тракторов и автомобилей из металлонаполненных резин

452121

40169952 Части тракторов и автомобилей из металлонаполненных резин

452162

40169952 Части тракторов и автомобилей из металлонаполненных резин

452193

40169957 Части тракторов и автомобилей из резины

452070

40169957 Части тракторов и автомобилей из резины

452121

40169957 Части тракторов и автомобилей из резины

452162

40169957 Части тракторов и автомобилей из резины

452193

40169991 Части изделий из металлонаполненных резин,кроме изделий для тракторов и автомобилей

452070

40169997 Части тракторов и автомобилей из резины, к.п.о.

452070

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452032

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452096

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452102

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452117

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452174

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452239

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452263

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452282

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452297

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452314

40170000 Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины

452352

41012010 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,парные,масса до 16кг

77144

41012030 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,мокросоленые,масса до 16кг

77144

41012050 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,сушеные,сухосоленые,масса сухая от
8кг,сухосоленая до 10кг
41012090 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,масса сухая от 8кг,сухосоленая до
10кг,парная до 16кг,к.п.о.
41015010 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,парные,масса от 16кг

77144
77144

41015030 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,мокросоленые,масса от 16кг

77144

77144

41015050 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,сушеные,сухосоленые,масса от 16кг

77144

41015090 Шкуры крупного рогатого скота необработанные целые,масса от 16кг,к.п.о.

77144

41019000 Шкуры крупного рогатого скота необработанные,включая чепраки,получепраки и полы

77144

41021010 Шкуры ягнят необработанные,с шерстным покровом

77017

41021010 Шкуры ягнят необработанные,с шерстным покровом

77074

41021010 Шкуры ягнят необработанные,с шерстным покровом

77074

41021010 Шкуры ягнят необработанные,с шерстным покровом

77144

41021090 Шкуры овец необработанные с шерстным покровом

77040

41021090 Шкуры овец необработанные с шерстным покровом

77040

41021090 Шкуры овец необработанные с шерстным покровом

77055

41021090 Шкуры овец необработанные с шерстным покровом

77055

41021090 Шкуры овец необработанные с шерстным покровом

77144

41022100 Шкуры овец или шкурки ягнят необработанные,пикелеванные,без шерстного покрова

77144

41022900 Шкуры овец или шкурки ягнят необработанные,без шерстного покрова

77144

41032000 Шкуры рептилий необработанные

77132

41032000 Шкуры рептилий необработанные

77144

41033000 Шкуры свиней необработанные

77144

41039000 Шкуры животных необработанные

77021

41039000 Шкуры животных необработанные

77036

41039000 Шкуры животных необработанные

77066

41039000 Шкуры животных необработанные

77106

41039000 Шкуры животных необработанные

77110

41039000 Шкуры животных необработанные

77110

41039000 Шкуры животных необработанные

77125

41039000 Шкуры животных необработанные

77159

41039000 Шкуры животных необработанные

77163

41039010 Шкуры коз или козлят необработанные,не дубленые

77144

41039090 Шкуры прочих животных необработанные,не выделенные отдельно

77144

41041100 Кожа дубленая влажная из шкур крупного рогатого скота или лошадей,без волоса,нешлифованные

77089

41041110 Кожа дубленая влажная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,поверхность до 28фт2
41041151 Кожа дубленая влажная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,поверхность от 28фт2
41041159 Кожа дубленая влажная из шкур крупного рогатого скота,нешлифованная лицевая,к.п.о.

77144

41041190 Кожа дубленая влажная из шкур животных семейства лошадиных,нешлифованная лицевая

77144

41041910 Кожа дубленая влажная из целых шкур крупного рогатого скота,поверхность до 28фт2,к.п.о.

77144

41041951 Кожа дубленая влажная из целых шкур крупного рогатого скота,поверхность от 28фт2,к.п.о.

77144

41041959 Кожа дубленая влажная из шкур крупного рогатого скота,нешлифованная нелицевая,к.п.о.

77144

41041990 Кожа дубленая влажная из шкур животных семейства лошадиных,нешлифованная нелицевая,к.п.о.

77144

77144
77144

41044100 Краст из шкур крупного рогатого скота или лошадей,нешлифованный лицевой

77093

41044111 Краст из целых шкур индийского зебу,масса до 4,5 кг,не для производства кожизделий,поверхность
до 28фт2
41044119 Краст из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованный лицевой,поверхность до 28фт2,к.п.о.

77144
77144

41044151 Краст из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованный лицевой,поверхность 28фт2

77144

41044159 Краст из шкур крупного рогатого скота,нешлифованный лицевой,к.п.о.

77144

41044190 Краст из шкур семейства лошадиных,нешлифованный лицевой

77144

41044911 Краст из целых шкур индийского зебу,масса до 4,5 кг,не для производства кожизделий,поверхность
до 28фт2
41044919 Краст из целых шкур крупного рогатого скота,поверхность до 28фт2

77144
77144

41044951 Краст из целых шкур крупного рогатого скота,поверхность от 28фт2

651050

41044959 Краст из шкур крупного рогатого скота

651050

41044990 Краст из шкур семейства лошадиных

651050

41051010 Кожа дубленая влажная из шкур овец,недвоеная

77144

41051090 Кожа дубленая влажная из шкур овец,двоеная

77144

41053010 Краст из шкур индийской грубошерстной овцы,растительного дубления,не для производства
кожизделий
41053091 Краст из шкур овец,недвоенный

77144

41053099 Краст из шкур овец,двоеный

77144

41062110 Кожа дубленая влажная из шкур коз,недвоеная

77144

41062190 Кожа дубленая влажная из шкур коз,двоеная

77144

41062210 Краст из шкур индийской козы,растительного дубления,не для производства кожизделий

77144

41062290 Краст из шкур коз,к.п.о.

77144

41063110 Кожа дубленая влажная из шкур свиней,недвоеные

77144

41063190 Кожа дубленая влажная из шкур свиней,двоеная

77144

41063210 Краст из шкур свиней,недвоеный

77144

41063290 Краст из шкур свиней,двоеный

77144

41064010 Кожа дубленая,краст из шкур рептилий,предварительного растительного дубления

77144

41064090 Кожа дубленая,краст из шкур рептилий,к.п.о.

77144

41069100 Кожа дубленая влажная из шкур животных,кроме указанной в позициях 4106 10-4106 40

77144

41069200 Краст из шкур животных,кроме указанного в позициях 4106 10-4106 40

77144

41071111 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,недвоеная,размер до 28фт2,опоек бокс
41071111 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,недвоеная,размер до 28фт2,опоек бокс
41071119 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,недвоеная,размер до 28фт2,к.п.о.
41071119 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нешлифованная
лицевая,недвоеная,размер до 28фт2,к.п.о.
41071190 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота и лошадей,нешлифованная
лицевая,недвоеная,к.п.о.
41071190 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота и лошадей,нешлифованная
лицевая,недвоеная,к.п.о.
41071211 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,размер до
28фт2,опоек бокс
41071211 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,размер до
28фт2,опоек бокс
41071219 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,размер до
28фт2,к.п.о.
41071219 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,размер до
28фт2,к.п.о.
41071291 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,к.п.о.

77144

651031
651046
651031
651046
651031
651046
651031
651046
651031
651046
651031

41071291 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,к.п.о.

651046

41071299 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур животных семейства лошадиных,лицевая,двоеная,к.п.о.

651031

41071299 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур животных семейства лошадиных,лицевая,двоеная,к.п.о.

651046

41071910 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нелицевая,размер до 28фт2

651031

41071910 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота,нелицевая,размер до 28фт2

651046

41071990 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота или лошадей,к.п.о.

651031

41071990 Кожа дубленая,отделанная из целых шкур крупного рогатого скота или лошадей,к.п.о.

651046

41079110 Кожа дубленая,отделанная из шкур кроме крупного рогатого скота и лошадей,подошвенная

651031

41079190 Кожа дубленая,отделанная из шкур кроме крупного рогатого скота и лошадей,нешлифованная
лицевая недвоенная,к.п.о.
41079210 Кожа дубленая,отделанная из шкур крупного рогатого скота,лицевая,двоеная,к.п.о.

651031

41079290 Кожа дубленая,отделанная из шкур животных семейства лошадиных,лицевая,двоеная,к.п.о.

651031

41079900 Кожа дубленая, отделанная из шкур крупного рогатого скота или лошадей, к.п.о.

651046

651031

41079910 Кожа дубленая,отделанная из шкур крупного рогатого скота,к.п.о.

651031

41079990 Кожа дубленая,отделанная из шкур животных семейства лошадиных,к.п.о.

651031

41120000 Кожа дубленая,отделанная из шкур овец или шкурок ягнят,кроме замши,лаковой и
металлизированной кожи

651050

41120000 Кожа дубленая,отделанная из шкур овец или шкурок ягнят,кроме замши,лаковой и
металлизированной кожи
41120000 Кожа дубленая,отделанная из шкур овец или шкурок ягнят,кроме замши,лаковой и
металлизированной кожи
41131000 Кожа дубленая,отделанная из шкур коз или козлят,кроме замши,лаковой и металлизированной кожи

651116

651050

41131000 Кожа дубленая,отделанная из шкур коз или козлят,кроме замши,лаковой и металлизированной кожи

651154

41132000 Кожа дубленая,отделанная из шкур свиней,кроме замши,лаковой и металлизированной кожи

651050

41132000 Кожа дубленая,отделанная из шкур свиней,кроме замши,лаковой и металлизированной кожи

651154

41133000 Кожа дубленая,отделанная из шкур рептилий,кроме замши,лаковой и металлизированной кожи

651050

41139000 Кожа дубленая,отделанная из шкур животных,кроме замши,лаковой и металлизированной
кожи,к.п.о.
41139000 Кожа дубленая,отделанная из шкур животных,кроме замши,лаковой и металлизированной
кожи,к.п.о.
41141010 Замша из шкур овец

651050
651169

41141090 Замша из шкур животных,кроме овец

651012

651154

651012

41142000 Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная;кожа металлизированная

651050

41142000 Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная;кожа металлизированная

651154

41151000 Кожа композиционная из натуральной кожи и кожевенных волокон в пластинах,листах,лентах

651050

41151000 Кожа композиционная из натуральной кожи и кожевенных волокон в пластинах,листах,лентах

651154

41152000 Отходы,обрезь натуральной и композиционной кожи,непригодные для изделий из кожи,кожевенные
пыль,мука
41152000 Отходы,обрезь натуральной и композиционной кожи,непригодные для изделий из кожи,кожевенные
пыль,мука
41152000 Отходы,обрезь натуральной и композиционной кожи,непригодные для изделий из кожи,кожевенные
пыль,мука
41152000 Отходы,обрезь натуральной и композиционной кожи,непригодные для изделий из кожи,кожевенные
пыль,мука
41152000 Отходы,обрезь натуральной и композиционной кожи,непригодные для изделий из кожи,кожевенные
пыль,мука
42010000 Изделия шорно-седельные и упряжь

692099

42010000 Изделия шорно-седельные и упряжь

692135
692188
692192
692277
653060
653075

42010000 Изделия шорно-седельные и упряжь

653145

42010000 Изделия шорно-седельные и упряжь

653156

42021100 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки,кейсы,портфели,ранцы из
натуральной,композиционной,лаковой кожи
42021100 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки,кейсы,портфели,ранцы из
натуральной,композиционной,лаковой кожи
42021110 Кейсы,портфели,школьные ранцы и подобные изделия с лицевой поверхностью из
натуральной,лаковой кожи
42021190 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки-чемоданчики с лицевой поверхностью из
натуральной,композиционной,лаковой кожи
42021211 Кейсы для деловых бумаг,портфели,школьные ранцы и подобные изделия из пластмассы

641345
641420
641059
641059
641059

42021219 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки-чемоданчики из листов пластмассы

641059

42021250 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки,кейсы,портфели,ранцы и подобные изделия из формованных
пластмасс
42021291 Кейсы для деловых бумаг,портфели,школьные ранцы и подобные изделия

641059

42021299 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки-чемоданчики из материалов,включая вулканизованное волокно

641059

42021900 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки-чемоданчики,кейсы,портфели,ранцы и подобные изделия

641330

42021910 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки-чемоданчики,кейсы,портфели,ранцы и подобные изделия из
алюминия
42021990 Саквояжи,чемоданы,дамские сумки,кейсы,портфели,ранцы и подобные изделия

641059

42022100 Сумки дамские с лицевой поверхностью из натуральной кожи,композиционной кожи или из лаковой
кожи
42022210 Сумки дамские с лицевой поверхностью из пластмассы

641364

42022290 Сумки дамские с лицевой поверхностью из текстильных материалов

641364

641059

641059

641364

42022900 Сумки дамские

641364

42023100 Изделия карманые с лицевой поверхностью из натуральной,композиционной или лаковой кожи

641059

42023210 Изделия карманые из листов пластмассы

641059

42023290 Изделия карманые из текстильных материалов

641059

42023900 Изделия,обычно носимые в кармане или в дамской сумке

641059

42023900 Изделия,обычно носимые в кармане или в дамской сумке

641101

42029110 Сумки дорожные,спортивные с поверхностью из натуральной,композиционной кожи и лаковой кожи

641364

42029180 Футляры и подобные изделия с лицевой поверхностью из натуральной,композиционной и лаковой
кожи
42029211 Сумки дорожные,спортивные из пластмассы

641364

42029215 Футляры для музыкальных инструментов из пластмассы

641364

42029219 Сумки дорожные,спортивные и подобные изделия из пластмассы

641364

641364

42029291 Сумки дорожные,спортивные из текстильных материалов

641364

42029291 Сумки дорожные,спортивные из текстильных материалов

682345

42029298 Сумки дорожные,спортивные из материалов

641364

42029900 Сумки дорожные,спортивные и подобные изделия

641044

42029900 Сумки дорожные,спортивные и подобные изделия

641059

42029900 Сумки дорожные,спортивные и подобные изделия

641364

42031000 Предметы одежды из натуральной и композиционной кожи

634017

42031000 Предметы одежды из натуральной и композиционной кожи

641059

42032100 Перчатки,рукавицы из натуральной,композиционной кожи,для спортивных целей

641059

42032910 Перчатки,рукавицы из натуральной,композиционной кожи защитные

641059

42032991 Перчатки,рукавицы из натуральной,композиционной кожи,мужские

641059

42032999 Перчатки,рукавицы из натуральной,композиционной кожи,к.п.о.

641059

42033000 Пояса,ремни,портупеи и патронташи из натуральной,композиционной кожи

653060

42033000 Пояса,ремни,портупеи и патронташи из натуральной,композиционной кожи

653130

42033000 Пояса,ремни,портупеи и патронташи из натуральной,композиционной кожи

682241

42034000 Принадлежности к одежде из натуральной кожи или композиционной кожи

653060

42050011 Ленты конвейерные или ремни приводные,или бельтинг из натуральной кожи или композиционной
кожи
42050019 Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи,используемые в машинах или
механических устройствах прочие
42050019 Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи,используемые в машинах или
механических устройствах прочие
42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653060
653060
653126
651135

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653018

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653022

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653037

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи,кроме выделенных отдельно

653060

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653107

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653111

42050090 Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи, кроме выделенных отдельно

653164

42060000 Изделия из кишок,синюги,пузырей или сухожилий

653060

43011000 Шкурки норки целые

651099

43013000 Шкурки ягнят целые

651116

43016000 Шкурки лисицы целые

651099

43018030 Шкурки сурков целые

651099

43018050 Шкурки диких животных семейства кошачьих,целые

651099

43018070 Шкурки прочие,целые,не имеющие или имеющие голову,хвост или лапы прочих животных

651099

43019000 Части шкурок и обрезки шкурок,пригодные для изготовления меховых изделий

651065

43019000 Части шкурок и обрезки шкурок,пригодные для изготовления меховых изделий

651099

43019000 Части шкурок и обрезки шкурок,пригодные для изготовления меховых изделий

651116

43021100 Шкурки норки целые,несобранные

651099

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651084

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651099

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651116

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651120

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651140

43021900 Шкурки животных,кроме норки и ягнят,целые,несобранные

651154

43021910 Шкурки бобра целые,несобранные

651099

43021920 Шкурки ондатры целые,несобранные

651099

43021930 Шкурки лисицы целые,несобранные

651099

43021935 Шкурки кроликов и зайцев целые,несобранные

651099

43021941 Шкурки бельков гренландского тюленя и детенышей хохлача,целые,несобранные

651084

43021949 Шкурки тюленя целые,несобранные,к.п.о.

651084

43021950 Шкурки каланов и нутрии целые,несобранные

651084

43021950 Шкурки каланов и нутрии целые,несобранные

651099

43021960 Шкурки сурков целые,несобранные

651099

43021970 Шкурки диких животных семейства кошачьих,целые,несобранные

651099

43021975 Шкурки ягнят целые,несобранные

651027

43021975 Шкурки ягнят целые,несобранные

651074

43021975 Шкурки ягнят целые,несобранные

651116

43021975 Шкурки ягнят целые,несобранные

651140

43021980 Шкурки овец и ягнят целые,несобранные

651027

43021980 Шкурки овец и ягнят целые,несобранные

651074

43021980 Шкурки овец и ягнят целые,несобранные

651116

43021980 Шкурки овец и ягнят целые,несобранные

651140

43021995 Шкурки целые,несобранные,к.п.о.

651084

43021995 Шкурки целые,несобранные,к.п.о.

651099

43022000 Части шкурок и обрезки шкурок,несобранные

651101

43023010 Пластины собранные

651084

43023010 Пластины собранные

651099

43023021 Шкурки норки,собранные

651099

43023025 Шкурки кролика и зайца,собранные

651099

43023031 Шкурки ягнят,собранные

651027

43023031 Шкурки ягнят,собранные

651074

43023031 Шкурки ягнят,собранные

651116

43023031 Шкурки ягнят,собранные

651140

43023041 Шкурки ондатры,собранные

651099

43023045 Шкурки лисицы,собранные

651099

43023051 Шкурки бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача,собранные

651084

43023055 Шкурки тюленя,собранные,к.п.о.

651084

43023061 Шкурки каланов и нутрии,собранные

651084

43023061 Шкурки каланов и нутрии,собранные

651099

43023071 Шкурки диких животных семейства кошачьих,собранные

651099

43023095 Шкурки прочих животных целые и их части или лоскут,собранные

651084

43023095 Шкурки прочих животных целые и их части или лоскут,собранные

651099

43031000 Предметы и принадлежности одежды из натурального меха

634178

43031000 Предметы и принадлежности одежды из натурального меха

634252

43031000 Предметы и принадлежности одежды из натурального меха

634267

43031000 Предметы и принадлежности одежды из натурального меха

634318

43031010 Предметы и принадлежности одежды из шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей
хохлача
43031090 Предметы и принадлежности одежды из меха животных,к.п.о.

634089

43039000 Изделия из натурального меха,к.п.о.

634064

43039000 Изделия из натурального меха,к.п.о.

634089

43039000 Изделия из натурального меха,к.п.о.

634144

43039000 Изделия из натурального меха,к.п.о.

651065

634089

43040000 Мех искусственный и изделия из него

631038

43040000 Мех искусственный и изделия из него

631076

44011000 Древесина топливная,кроме щепы и опилок

101019

44011000 Древесина топливная,кроме щепы и опилок

101023

44011000 Древесина топливная,кроме щепы и опилок

101042

44011000 Древесина топливная,кроме щепы и опилок

102011

44011000 Древесина топливная,кроме щепы и опилок

102026

44012100 Щепа и стружка из хвойной древесины

103048

44012100 Щепа и стружка из хвойной древесины

103067

44012100 Щепа и стружка из хвойной древесины

103071

44012200 Щепа и стружка из лиственной древесины

103071

44013020 Опилки, отходы древесные и скрап в виде гранул

103071

44013020 Опилки, отходы древесные и скрап в виде гранул

111025

44013020 Опилки, отходы древесные и скрап в виде гранул

111129

44013020 Опилки, отходы древесные и скрап в виде гранул

111133

44013040 Опилки неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов или в подобных
видах, кроме гранул
44013080 Отходы древесные и скрап, включая агломерированные в виде бревен, брикетов и в подобных
видах, кроме гранул
44013080 Отходы древесные и скрап, включая агломерированные в виде бревен, брикетов и в подобных
видах, кроме гранул
44013080 Отходы древесные и скрап, включая агломерированные в виде бревен, брикетов и в подобных
видах, кроме гранул
44021000 Уголь древесный из бамбука

103071

44029000 Уголь древесный,прочий (включая уголь,полученный из скорлупы или орехов)

111025
111129
111133
474012
474012

44031000 Лесоматериалы необработанные,с покрытием консервантом

81135

44032000 Лесоматериалы необработанные хвойные

81046

44032011 Бревна из ели и пихты

81135

44032019 Лесоматериалы необработанные из ели и пихты,к.п.о.

81065

44032019 Лесоматериалы необработанные из ели и пихты,к.п.о.

81135

44032031 Бревна из сосны

81135

44032039 Лесоматериалы необработанные из сосны,к.п.о.

81135

44032091 Бревна хвойные,к.п.о.

81135

44032099 Лесоматериалы необработанные хвойные,к.п.о.

81135

44034100 Лесоматериалы необработанные из шореи

81135

44034910 Лесоматериалы из энтандрофрагмы цилиндрической,кайя иворензиса,хлорофоры и африканского
тикового дерева
44034935 Лесоматериалы из аукумеи Клайна или энтандрофрагмы полезной

81135
81135

44034995 Лесоматериалы из древесины тропических пород,к.п.о.

81135

44039100 Лесоматериалы необработанные из дуба

81027

44039100 Лесоматериалы необработанные из дуба

81031

44039110 Бревна из дуба

81135

44039190 Лесоматериалы необработанные из дуба,к.п.о.

81135

44039210 Бревна из бука

81135

44039290 Лесоматериалы необработанные из бука,к.п.о.

81135

44039910 Лесоматериалы необработанные из тополя

81135

44039930 Лесоматериалы необработанные из эвкалипта

81135

44039951 Бревна из березы

81135

44039959 Лесоматериалы необработанные из березы

81135

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81012

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81050

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81084

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81099

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81101

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81116

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81120

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81135

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81145

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81154

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81169

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81169

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81173

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81173

44039995 Лесоматериалы необработанные,к.п.о.

81188

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

81192

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

81205

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

82015

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

82021

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

82021

44041000 Древесина бондарная и грубообтесанная хвойная,бревна расколотые,сваи и столбы заостренные

91118

44042000 Древесина бондарная и грубообтесанная лиственная,бревна расколотые,сваи и столбы
заостренные
44042000 Древесина бондарная и грубообтесанная лиственная,бревна расколотые,сваи и столбы
заостренные
44042000 Древесина бондарная и грубообтесанная лиственная,бревна расколотые,сваи и столбы
заостренные
44042000 Древесина бондарная и грубообтесанная лиственная,бревна расколотые,сваи и столбы
заостренные
44042000 Древесина бондарная и грубообтесанная лиственная,бревна расколотые,сваи и столбы
заостренные
44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

81079

103014

44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

103029

44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

103033

44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

103052

44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

103071

44050000 Шерсть древесная,тонкая стружка,мука древесная

111107

91052
91067
91071
91118

44061000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей непропитанные

92017

44061000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей непропитанные

92021

44061000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей непропитанные

92036

44061000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей непропитанные

92040

44061000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей непропитанные

92055

44069000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей

93013

44069000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей

93024

44069000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей

93039

44069000 Шпалы деревянные для ж.д. и трамвайных путей

93043

44071015 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,шлифованные,с торцевыми гранями,хвойные

91118

44071031 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,строганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,из ели,пихты
44071031 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,строганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,из ели,пихты
44071033 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,строганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,из сосны
44071038 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,строганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,хвойные,к.п.о.
44071091 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,нестроганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,из ели,пихты
44071093 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,нестроганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,из сосны
44071098 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,нестроганные,нешлифованные,с торцевыми
гранями,хвойные,к.п.о.
44072110 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, шлифованные, с торцевыми гранями, из
махогониевого дерева
44072191 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, строганые, нешлифованные, из
махогониевого дерева
44072199 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, нестроганые, из махогониевого дерева

91033

44072210 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, шлифованные, с торцевыми гранями,из
виролы суринамской, фебы пористой и бальза
44072291 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, строганые, нешлифованные, из виролы
суринамской, фебы пористой и бальза
44072299 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, нестроганые, из виролы суринамской, фебы
пористой и бальза
44072510 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,с торцевыми гранями,из шореи

91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118
91118

44072530 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,без торцевых граней,из шореи

91118

44072550 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,шлифованные,без торцевых граней,из
шореи
44072590 Лесоматериалы распиленные вдоль,лущеные,строганые,нешлифованные,без торцевых
соединений,из благородной древесины шореи
44072610 Древесина из шореи и близких видов,с торцевыми соединениями

91118
91118

44072630 Древесина из шореи и близких видов,строганная

91118

91118

44072650 Древесина из шореи и близких видов,шлифованная

91118

44072690 Древесина из шореи и близких видов,к.п.о.

91118

44072710 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, шлифованные, с торцевыми гранями, из
энтандрофрагмы цилиндрической
44072791 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, строганые, нешлифованные, из
энтандрофрагмы цилиндрической
44072799 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, нестроганые, из энтандрофрагмы
цилиндрической
44072810 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, шлифованные, с торцевыми гранями, из
хлорофоры высокой
44072891 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, строганые, нешлифованные, из хлорофоры
высокой
44072899 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм, нестроганые, из хлорофоры высокой

91118
91118
91118
91118
91118
91118

44072915 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные от 6мм,с торцевыми гранями,из тропических пород

91118

44072920 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,с торцевыми гранями,из Палисандра
Рио,Пара и розового дерева
44072925 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,нестроганные,с торцевыми гранями,из Палисандра
Рио,Пара и розового дерева
44072945 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,нестроганные,шлифованные,с торцевыми
гранями,шлифованные,из палисандра
44072961 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,нешлифованные,без торцевых граней,из лофиры
крылатой
44072968 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,нешлифованные,без торцевых соединений

91118
91118
91118
91118
91118

44072983 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,без торцевых граней,из тропических
пород
44072985 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,шлифованные,без торцевых граней,из
тропических пород
44072995 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,без торцевых граней,из тропических пород,к.п.о.

91118

44079115 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,шлифованные,с торцевыми гранями,из дуба

91118

91118
91118

44079131 Бруски,планки,фриз для паркета и покрытия пола,несобранные,строганные,из дуба

91118

44079139 Бруски,планки,фриз для паркета и покрытия пола,несобранные,строганные

91118

44079190 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,из дуба,к.п.о.

91118

44079200 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,из бука

91118

44079310 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, либо строганые,либо с торцевыми гранями, из клена
(Acer spp.)
44079391 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, шлифованные, из клена (Acer spp.),к.п.о.

91118

44079399 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, нешлифованные, из клена (Acer spp.),к.п.о.

91118

44079410 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные, либо строганые,либо с торцевыми гранями, из
вишни (Prunus spp.)
44079491 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, шлифованные, из вишни (Prunus spp.),к.п.о.

91118

44079499 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, нешлифованные, из вишни (Prunus spp.),к.п.о.

91118

44079510 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, либо строганые,либо с торцевыми гранями, ясеня
(Fraxinus spp.)
44079591 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, шлифованные, из ясеня (Fraxinus spp.),к.п.о.

91118

44079599 Лесоматериалы пиленые вдоль или лущеные, нешлифованные, из ясеня (Fraxinus spp.),к.п.о.

91118

44079920 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,с торцевыми гранями,лиственные

91118

91118

91118

91118

44079925 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,лиственные

91014

44079925 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,лиственные

91029

44079925 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,лиственные

91118

44079940 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,строганные,шлифованные,лиственные

91118

44079991 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,из тополя

91118

44079996 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные,из тропических пород

91118

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91090

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91103

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91118

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91122

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91137

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91141

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91156

44079998 Лесоматериалы пиленные вдоль или лущеные

91156

44081015 Листы из хвойной древесины до 6мм для фанеры и облицовки,строганные,шлифованные,с
торцевыми гранями
44081091 Дощечки для изготовления карандашей из хвойных пород

94099

44081093 Листы из хвойной древесины до 1мм для фанеры и облицовки,нестроганные,без торцевых граней

94099

91048

44081099 Листы из хвойной древесины 1-6мм для фанеры и облицовки,нестроганные,без торцевых
граней,к.п.о.
44083111 Листы из древесины шореи до 6мм для облицовки,нестроганные,с торцевыми гранями

94099

44083121 Листы из древесины шореи до 6мм для облицовки,строганные,нешлифованные,без торцевых
граней
44083125 Листы из древесины шореи до 6мм для облицовки,строганные,шлифованные,без торцевых граней

94099

94099

94099

44083130 Листы из древесины шореи для облицовки,к.п.о.

94099

44083915 Листы из ценной древесины до 6мм для облицовки,строганные,шлифованные,с торцевыми гранями

94099

44083921 Листы из ценной древесины до 6мм для облицовки,строганные,шлифованные

94099

44083931 Листы из ценной древесины до 1мм для облицовки,не строганные,шлифованные

94099

44083935 Листы из ценной древесины 1-6мм для облицовки,нестроганные,шлифованные

94099

44083955 Листы из древесины до 6мм для фанеры и облицовки,строганные,шлифованные,с торцевыми
гранями,к.п.о.
44083970 Дощечки для изготовления карандашей из тропических пород

94099

44083985 Листы шпона и фанеры до 1мм из древесины пиленной в продольном направлении

94099

44083995 Листы шпона и фанеры от 1мм из древесины пиленной в продольном направлении

94099

44089015 Листы из древесины до 6мм для фанеры и облицовки,с торцевыми гранями

94101

91048

44089035 Дощечки для изготовления карандашей,к.п.о.

91048

44089085 Листы из древесины до 1мм для фанеры и облицовки,без торцевых граней

94101

44089095 Листы из древесины от 1мм для фанеры и облицовки,без торцевых граней
44091000 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок,торцов или
плоскостей,хвойные
44091000 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок,торцов или
плоскостей,хвойные
44091000 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок,торцов или
плоскостей,хвойные
44091011 Багет для изготовления рам для картин,фотографий,зеркал и т.п. предметов из хвойных пород
дерева
44091018 Пиломатериалы и планки паркетные в виде профилированного погонажа по любой из
кромок,торцов или плоскостей,хвойные
44092100 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов или плоскостей, из
бамбука
44092100 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов или плоскостей, из
бамбука
44092100 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов или плоскостей, из
бамбука
44092100 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок, торцов или плоскостей, из
бамбука
44092910 Багет для изготовления рам для картин,фотографий,зеркал или аналогичных предметов
44092991 Бруски,планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола,несобранные,из прочих
лиственных пород
44092991 Бруски,планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола,несобранные,из прочих
лиственных пород
44092999 Пиломатериалы, кроме выделенных отдельно, в виде профилированного погонажа по любой из
кромок, торцов или плоскостей, из прочих
44101110 Плиты древесностружечные из древесины,необработанные или без дальнейшей обработки,кроме
шлифования
44101130 Плиты древесностружечные из древесины,с поверхностью,покрытой бумагой,пропитанной
меламиновой смолой
44101150 Плиты древесностружечные из древесины,с поверхностью,покрытой декоративной слоистой
пластмассой
44101190 Плиты древесностружечные из древесины,прочие

94101
121099
121120
121169
125013
121084
121065
121084
121173
125121
125121
121065
121173
121084
122022
122022
122022
122022

44101190 Плиты древесностружечные из древесины,прочие

122034

44101210 Плиты с ориентированной стружкой (OSB) из древесины,необработанные или без дальнейшей
обработки,кроме шлифования
44101290 Плиты с ориентированной стружкой (OSB) из древесины, прочие

122022

44101900 Плиты, аналогичные древесностружечным, из древесины прочие

122022

44101900 Плиты, аналогичные древесностружечным, из древесины прочие

122034

44109000 Плиты древесностружечные

122022

44111210 Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF),толщиной не более 5мм,без механической
обработки или облицовки поверхности
44111290 Плиты древесноволокнистые, средняя плотность, толщиной до 5мм

122015

44111310 Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF),толщиной более 5мм,без механической
обработки или облицовки поверхности
44111390 Плиты древесноволокнистые, средняя плотность, толщиной от 5 до 9мм, прочие

122015

44111410 Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF),толщиной более 9мм,без механической
обработки или облицовки поверхности
44111490 Плиты древесноволокнистые, средняя плотность, толщиной 9мм,прочие

122015

44119210 Плиты древесноволокнистые,плотность от 0,8г/см3,без обработки и облицовки

122015

44119290 Плиты древесноволокнистые,плотность от 0,8г/см3,с обработкой

122015

44119310 Плиты древесноволокнистые,плотность 0,5-0,8г/см3,без обработки и облицовки

122015

122022

122015

122015

122015

44119390 Плиты древесноволокнистые,плотность 0,5-0,8г/см3,к.п.о.

122015

44119410 Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, плотность до
0.5г/см3, без обработки и облицовки
44119490 Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, плотность до
0.5г/см3, не выделенные отдельно
44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

122015

44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

122015
94046
94050

44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

94065

44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

94076

44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

94084

44121000 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из бамбука

94099

44123110 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм,с наружным слоем из древесины шореи и
выделенных тропических пород
44123190 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм, с наружным слоем из древесины прочих
тропических пород (кроме бамбука)
44123200 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм, с наружным слоем из древесины
лиственных пород
44123900 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм, кроме выделенных отдельно

94076

44123900 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм, кроме выделенных отдельно

94076
94076
94076
94084

44123900 Фанера клееная из листов древесины,толщиной до 6мм, кроме выделенных отдельно

94099

44129400 Плиты столярные брусковые, многослойные и реечные

94012

44129410 Плиты столярные брусковые,многослойные и реечные,имеющая,по крайней мере,один наружный
слой из древесины лиственных пород
44129410 Плиты столярные брусковые,многослойные и реечные,имеющая,по крайней мере,один наружный
слой из древесины лиственных пород
44129410 Плиты столярные брусковые,многослойные и реечные,имеющая,по крайней мере,один наружный
слой из древесины лиственных пород
44129410 Плиты столярные брусковые,многослойные и реечные,имеющая,по крайней мере,один наружный
слой из древесины лиственных пород
44129490 Плиты столярные брусковые,многослойные и реечные,прочие

94046
94050
94065
94099
94099

44129900 Фанера клееная, панели фанерованные и т.п. из слоистой древесины, к.п.о.

94012

44129930 Фанера клееная,панели фанерованные и т.п. из слоистой древесины,один слой из
древесностружечной плиты
44129970 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины
прочие,кроме выделенных отдельно
44129970 Фанера клееная,панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины
прочие,кроме выделенных отдельно
44130000 Древесина прессованная в виде блоков,плит,брусьев и профилированных форм

94099
94027
94099
94031

44130000 Древесина прессованная в виде блоков,плит,брусьев и профилированных форм

122015

44140010 Рамы деревянные для картин,фотографий,зеркал из тропических пород из дополнительного
примечания 2 к главе
44140090 Рамы деревянные для картин,фотографий,зеркал

125352

44151000 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины,кабельные барабаны
деревянные
44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

124038

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

123041

125352

123037

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

123060

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

124025

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

124044

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

125189

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

125193

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

125206

44151010 Ящики,коробки,клети или корзины,барабаны и подобная тара из древесины

125278

44151090 Кабельные барабаны деревянные

125028

44151090 Кабельные барабаны деревянные

125032

44151090 Кабельные барабаны деревянные

125047

44151090 Кабельные барабаны деревянные

125121

44152020 Паллеты,поддоны плоские,обечайки

125121

44152090 Поддоны и погрузочные щиты

125300

44160000 Бочки,бочонки,чаны,кадки и бондарные изделия и их части,из древесины,включая клепку

91086

44160000 Бочки,бочонки,чаны,кадки и бондарные изделия и их части,из древесины,включая клепку

123018

44160000 Бочки,бочонки,чаны,кадки и бондарные изделия и их части,из древесины,включая клепку

123022

44160000 Бочки,бочонки,чаны,кадки и бондарные изделия и их части,из древесины,включая клепку

123041

44160000 Бочки,бочонки,чаны,кадки и бондарные изделия и их части,из древесины,включая клепку

124010

44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки
44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки

125070
125121

44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки
44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки
44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки
44170000 Инструменты,корпуса и ручки для инструментов,из древесины,части и ручки метел или
щеток,деревянные сапожные колодки и растяжки
44181010 Окна,балконные двери и их рамы из древесины тропических пород

125225

44181050 Окна,балконные двери и их рамы из древесины хвойных пород

121012

125386
125390
125441
121012

44181090 Окна,балконные двери и их рамы

121012

44181090 Окна,балконные двери и их рамы

121050

44181090 Окна,балконные двери и их рамы

121154

44181090 Окна,балконные двери и их рамы

121154

44182010 Двери,их рамы и пороги из тропических пород,указанных в дополнительном примечании 2 к данной
главе
44182050 Двери,их рамы и пороги из хвойных пород

121084
121084

44182080 Двери,их рамы и пороги из древесины

121031

44184000 Опалубка для бетонирования

121084

44185000 Гонт и дранка кровельные

121027

44185000 Гонт и дранка кровельные

121070

44185000 Гонт и дранка кровельные

121084

44186000 Стойки и балки

121084

44187100 Панели напольные собранные для мозаичных полов

121146

44187200 Панели напольные собранные прочие,многослойные

121146

44187900 Панели напольные собранные,прочие

121146

44189000 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные

121084

44189000 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные

121101

44189000 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные

125348

44189000 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные

125367

44189010 Лесоматериал слоисто-клееный

121084

44189010 Лесоматериал слоисто-клееный

125085

44189080 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные,прочие кроме поименованных выше

121084

44189080 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные,прочие кроме поименованных выше

125259

44189080 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные,прочие кроме поименованных выше

125282

44189080 Изделия столярные и плотницкие,деревянные,строительные,прочие кроме поименованных выше

125460

44190010 Принадлежности столовые,кухонные деревянные из тропических пород,указанных в
дополнительном примечании 2 к данной главе
44190090 Принадлежности столовые,кухонные деревянные

125102

44201011 Изделия декоративные,статуэтки деревянные из тропических пород

125121

125102

44201019 Изделия декоративные,статуэтки деревянные,к.п.о.

125121

44209010 Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные

125121

44209091 Шкатулки и коробки для ювелирных,ножевых и подобных изделий из тропических пород

125121

44209099 Шкатулки и коробки для ювелирных,ножевых и подобных изделий деревянные

125121

44211000 Вешалки для одежды

125102

44211000 Вешалки для одежды

641035

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125051

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125066

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125117

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125121

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125140

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125155

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125167

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125210

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125233

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125233

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125244

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125244

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125263

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125314

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125329

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125333

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125371

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125403

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125403

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125418

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125422

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125437

44219000 Изделия деревянные,к.п.о.

125456

44219091 Изделия деревянные из волокнистых плит

125121

44219091 Изделия деревянные из волокнистых плит

125297

44219098 Изделия деревянные,кроме изделий из волокнистых плит

125121

44219098 Изделия деревянные,кроме изделий из волокнистых плит

125174

45011000 Пробка натуральная,необработанная или первичнообработанная

111133

45019000 Отходы пробки,измельченная,гранулированная или молотая пробка

111133

45020000 Пробка натуральная без наружного слоя или начернообрезанная,в виде прямоугольных
блоков,плит,листов или полос
45031010 Пробки и заглушки цилиндрические из натуральной пробки

125121

45031090 Пробки и заглушки из натуральной пробки

125121

45039000 Изделия из натуральной пробки

125121

45039000 Изделия из натуральной пробки

125136

45039000 Изделия из натуральной пробки

261222

45039000 Изделия из натуральной пробки

261472

45039000 Изделия из натуральной пробки

261491

125121

45039000 Изделия из натуральной пробки

261561

45041011 Пробка агломерированная для игристых вин,включая пробки с шайбами из натуральной пробки

125121

45041019 Пробки и заглушки из пробки агломерированной

125121

45041091 Плиты,листы,полосы,плитки,цилиндры,диски из пробки агломерированной со связующим
веществом
45041099 Плиты,листы,полосы,плитки,цилиндры,диски из пробки агломерированной без связующего
вещества
45049020 Пробки и заглушки из пробки агломерированной (со связующим веществом или без него)

125121

45049080 Изделия из пробки агломерированной (со связующим веществом или без него),не выделенные
отдельно
46012110 Коврики,циновки и ширмы из бамбука из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012110 Коврики,циновки и ширмы из бамбука из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012110 Коврики,циновки и ширмы из бамбука из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012190 Коврики,циновки и ширмы из бамбука прочие

125121

125121
125121

685076
685127
685150
685076

46012190 Коврики,циновки и ширмы из бамбука прочие

685127

46012190 Коврики,циновки и ширмы из бамбука прочие

685150

46012210 Коврики,циновки и ширмы из раттана из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012210 Коврики,циновки и ширмы из раттана из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012210 Коврики,циновки и ширмы из раттана из плетеных или аналогичных изделий из материалов для
плетения
46012290 Коврики,циновки и ширмы из раттана прочие

685076

46012290 Коврики,циновки и ширмы из раттана прочие

685127

46012290 Коврики,циновки и ширмы из раттана прочие

685150

46012910 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных
изделий из материалов для плетения
46012910 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных
изделий из материалов для плетения
46012910 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных
изделий из материалов для плетения
46012990 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов прочие

685076

685127
685150
685076

685127
685150
685076

46012990 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов прочие

685127

46012990 Коврики,циновки и ширмы из прочих растительных материалов прочие

685150

46019205 Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из бамбука,соединенные или не соединенные
в полосы или ленты
46019205 Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из бамбука,соединенные или не соединенные
в полосы или ленты
46019210 Изделия из бамбука из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов

685061

46019210 Изделия из бамбука из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов

685146

685146
685061

46019290 Изделия плетеные из бамбука,кроме выделенных отдельно

685061

46019290 Изделия плетеные из бамбука,кроме выделенных отдельно

685146

46019305 Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из раттана,соединенные или не соединенные
в полосы или ленты

685061

46019305 Материалы для плетения или полуфабрикаты прочие из раттана,соединенные или не соединенные
в полосы или ленты
46019310 Изделия из раттана из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов

685146

46019310 Изделия из раттана из плетеных или аналогичных материалов или полуфабрикатов

685146

685061

46019390 Изделия плетеные из раттана,кроме выделенных отдельно

685061

46019390 Изделия плетеные из раттана,кроме выделенных отдельно

685146

46019405 Материалы для плетения или полуфабрикаты из прочих растительных материалов

685061

46019405 Материалы для плетения или полуфабрикаты из прочих растительных материалов

685146

46019410 Изделия из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных материалов или
полуфабрикатов
46019410 Изделия из прочих растительных материалов из плетеных или аналогичных материалов или
полуфабрикатов
46019490 Изделия плетеные из прочих растительных материалов,кроме выделенных отдельно

685061
685146

46019490 Изделия плетеные из прочих растительных материалов,кроме выделенных отдельно

685146

685061

46019900 Изделия плетеные из нерастительных материалов

685042

46019900 Изделия плетеные из нерастительных материалов

685057

46019900 Изделия плетеные из нерастительных материалов

685061

46019900 Изделия плетеные из нерастительных материалов

685146

46019905 Изделия плетеные из материалов для плетения,соединенные или не соединенные в полосы или
ленты
46019905 Изделия плетеные из материалов для плетения,соединенные или не соединенные в полосы или
ленты
46019910 Изделия плетеные из материалов для плетения,связанные в параллельные пряди

685061
685146

46019910 Изделия плетеные из материалов для плетения,связанные в параллельные пряди

685146

46019990 Изделия плетеные из материалов для плетения,сотканные в виде листов

685061

46019990 Изделия плетеные из материалов для плетения,сотканные в виде листов

685146

685061

46021100 Изделия корзиночные,плетеные и другие изделия,из бамбука

685080

46021200 Изделия корзиночные,плетеные и другие изделия,из раттана

685080

46021910 Оплетки соломенные для бутылок

685080

46021991 Изделия корзиночные,плетеные и другие изделия из растительных материалов,изготовленные по
форме из материалов для плетения
46021999 Изделия корзиночные,плетеные и другие изделия,кроме выделенных отдельно

685080

46029000 Изделия корзиночные,плетеные и другие из материалов для плетения или из товаров позиции 4601

123056

46029000 Изделия корзиночные,плетеные и другие из материалов для плетения или из товаров позиции 4601

685038

46029000 Изделия корзиночные,плетеные и другие из материалов для плетения или из товаров позиции 4601

685095

46029000 Изделия корзиночные,плетеные и другие из материалов для плетения или из товаров позиции 4601

685108

47010010 Масса древесная термо-механическая

131029

47010090 Масса древесная

131029

685080

47020000 Целлюлоза древесная,растворимые сорта

131048

47020000 Целлюлоза древесная,растворимые сорта

131067

47031100 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая небеленая,хвойная

131067

47031100 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая небеленая,хвойная

131086

47031900 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая небеленая,лиственная

131067

47032100 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая полубеленая или беленая,хвойная

131067

47032100 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая полубеленая или беленая,хвойная

131071

47032900 Целлюлоза древесная,натронная и сульфатная,нерастворимая полубеленая или
беленая,лиственная
47041100 Целлюлоза древесная,сульфитная,нерастворимая небеленая,хвойная

131067

47041900 Целлюлоза древесная,сульфитная,нерастворимая небеленая,лиственная

131067

131103

47042100 Целлюлоза древесная,сульфитная,нерастворимая полубеленая или беленая,хвойная

131090

47042900 Целлюлоза древесная,сульфитная,нерастворимая полубеленая или беленая,лиственная

131067

47050000 Масса древесная,полученная сочетанием механических и химических способов варки

131033

47050000 Масса древесная,полученная сочетанием механических и химических способов варки

131067

47061000 Масса волокнистая из хлопкового линта

131067

47062000 Масса волокнистая из регенерируемых бумаги и картона (макулатуры и отходов)

131067

47063000 Масса волокнистая прочая из бамбука

131067

47069100 Масса волокнистая древесная

131067

47069200 Масса волокнистая,целлюлозная

131067

47069300 Масса волокнистая,полуцеллюлозная

131067

47071000 Крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон небеленые

692277

47072000 Бумага,картон из беленой целлюлозы,не окрашенные в массе

692277

47073010 Бумага,картон из древесной массы

692277

47073090 Бумага,картон из древесной массы

692277

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692031

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692116

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692140

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692169

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692239

47079000 Бумага,картон регенерируемые (макулатура)

692262

47079010 Бумага,картон регенерируемые (макулатура) неотсортированные

692277

47079090 Бумага,картон регенерируемые (макулатура) отсортированные

692277

48010000 Бумага газетная в рулонах или листах

132017

48010000 Бумага газетная в рулонах или листах

132036

48010000 Бумага газетная в рулонах или листах

132040

48010000 Бумага газетная в рулонах или листах

132055

48010000 Бумага газетная в рулонах или листах

132178

48021000 Бумага,картон ручного отлива

132021

48021000 Бумага,картон ручного отлива

132061

48021000 Бумага,картон ручного отлива

132093

48021000 Бумага,картон ручного отлива

132159

48022000 Бумага,картон,используемые как основа для фото-,тепло- или электрочувствительных бумаги или
картона
48022000 Бумага,картон,используемые как основа для фото-,тепло- или электрочувствительных бумаги или
картона
48024010 Бумага-основа для обоев,механические волокна до 10%

132204
132229
132144

48024090 Бумага-основа для обоев

132144

48025400 Бумага,картон,механические волокна до 10%,с масса 1м2 до 40г

132178

48025515 Бумага,картон в рулонах, механические волокна до 10%,масса 1м2 от 40 до 60г

132178

48025525 Бумага,картон в рулонах, механические волокна до 10%,масса 1м2 от 60 до 75г

132178

48025530 Бумага,картон в рулонах, механические волокна до 10%,масса 1м2 от 75 до 80г

132178

48025590 Бумага,картон в рулонах, механические волокна до 10%,масса 1м2 от 80 до 150г

132178

48025620 Бумага,картон в листах,механические волокна до 10%,формат А4,масса 1м2 от 40 до 150г

132178

48025680 Бумага,картон в листах,механические волокна до 10%,масса 1м2 от 40 до 150г

132178

48025700 Бумага,картон,механические волокна до 10%,масса 1м2 от 40 до 150г

132178

48025810 Бумага,картон в рулонах,механические волокна до 10%,масса 1м2 от 150г

132178

48025890 Бумага,картон в листах,механические волокна до 10%,масса 1м2 от 150г

132178

48026100 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%

132110

48026100 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%

132214

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132017

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132055

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132110

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132178

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132214

48026115 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 50%,масса 1м2 до 72г

132229

48026180 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%,к.п.о.

132055

48026180 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%,к.п.о.

132178

48026180 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%,к.п.о.

132248

48026180 Бумага,картон в рулонах,механические волокна от 10%,к.п.о.

132356

48026200 Бумага,картон в листах,размер до 435ммх297мм

132055

48026200 Бумага,картон в листах,размер до 435ммх297мм

132178

48026200 Бумага,картон в листах,размер до 435ммх297мм

132248

48026200 Бумага,картон в листах,размер до 435ммх297мм

132356

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132017

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132055

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132178

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132229

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132252

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132271

48026900 Бумага,картон,механические волокна от 10%

132356

48030010 Вата целлюлозная

131014

48030031 Бумага,полотно крепированные из целлюлозных волокон,масса 1м2 слоя до 25г

132182

48030039 Бумага,полотно крепированные из целлюлозных волокон,масса 1м2 слоя от 25г

132182

48030090 Бумага,полотно крепированные из целлюлозных волокон

132182

48041111 Крафт-лайнер немелованный,небеленый,масса 1м2 до 150г

132380

48041115 Крафт-лайнер немелованный,небеленый,масса 1м2 от 150 до 175г

132380

48041119 Крафт-лайнер немелованный,небеленый,масса 1м2 от 175г

132380

48041190 Крафт-лайнер немелованный,небеленый,к.п.о.

132380

48041911 Крафт-лайнер немелованный,наружный слой беленый или окрашенный,масса 1м2 до 150г

132380

48041915 Крафт-лайнер немелованный,наружный слой беленый или окрашенный,масса 1м2 от 150 до 175г

132380

48041919 Крафт-лайнер немелованный,наружный слой беленый или окрашенный,масса 1м2 от 175г

132380

48041931 Крафт-лайнер немелованный,масса 1 м2 до 150г

132380

48041938 Крафт-лайнер немелованный,масса 1 м2 от 150г

132380

48041990 Крафт-лайнер немелованный,к.п.о.

132380

48042110 Крафт-бумага мешочная немелованная,небеленая,хвойное химволокно от 80%

132380

48042190 Крафт-бумага мешочная немелованная,небеленая,к.п.о.

132380

48042900 Крафт-бумага мешочная немелованная,беленая

132380

48042910 Крафт-бумага мешочная немелованная,беленая,хвойное химволокно от 80%

132380

48042990 Крафт-бумага мешочная немелованная,к.п.о.

132380

48043151 Крафт-бумага немелованная,небеленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 до
150г,электроизоляционная
48043158 Крафт-бумага,картон немелованные, небеленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 до
150г,к.п.о.
48043180 Крафт-бумага и крафт-картон немелованная,в рулонах или листах,с массой 1м2 до 150г,
небеленые,кроме выделенных отдельно
48043951 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые по всей массе,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2
до 150г
48043958 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 до 150г,к.п.о.

132380

48043980 Крафт-бумага и крафт-картон немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 150г или менее
беленые,прочие
48044110 Крафт-бумага,картон немелованные,небеленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 от 150 до
225г
48044191 Крафт-бумага,картон немелованные,небеленые,масса 1м2 от 150 до 225г,пропитанные

132380
132380
132380
132380
132380
132380
132380

48044199 Крафт-бумага,картон немелованные,небеленые,масса 1м2 от 150 до 225г,к.п.о.

132380

48044210 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые по всей массе,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2
от 150 до 225г
48044290 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые по всей массе,древесное химволокно от 95%,масса
1м2 от 150 до 225г,к.п.о.
48044910 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 от 150 до
225г,к.п.о.
48044990 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые,масса 1м2 от 150 до 225г,к.п.о.

132380

48045110 Крафт-бумага,картон немелованные,небеленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 от 225г

132380
132380
132380
132380

48045190 Крафт-бумага,картон немелованные,небеленые,масса 1м2 от 225г

132380

48045210 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые по всей массе,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2
от 225г
48045290 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые по всей массе,древесное химволокно от 95%,масса
1м2 от 225г,к.п.о.
48045910 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые,хвойное химволокно от 80%,масса 1м2 от 225г,к.п.о.

132380

48045990 Крафт-бумага,картон немелованные,беленые,масса 1м2 от 225г,к.п.о.

132380

48051100 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы

132197

132380
132380

48051100 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы

132229

48051200 Бумага для гофрирования из соломенной массы

132197

48051200 Бумага для гофрирования из соломенной массы

132229

48051910 Бумага "Wellenstoff"

132267

48051990 Бумага для гофрирования,кроме "Wellenstoff"

132267

48052400 Тест-лайнер,масса 1м2 до 150г

132356

48052500 Тест-лайнер,масса 1м2 от 150г

132356

48053010 Бумага оберточная сульфитная,масса 1м2 до 30г

132197

48053010 Бумага оберточная сульфитная,масса 1м2 до 30г

132229

48053090 Бумага оберточная сульфитная,масса 1м2 от 30г

132197

48053090 Бумага оберточная сульфитная,масса 1м2 от 30г

132229

48054000 Бумага,картон немелованные фильтровальные

132163

48054000 Бумага,картон немелованные фильтровальные

132197

48055000 Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона

132229

48055000 Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона

132303

48055000 Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона

132407

48055000 Бумага-основа и картон-основа для кровельного картона

133185

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132178

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132248

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132318

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132337

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132356

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132411

48059100 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 до 150г

132445

48059200 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 150 до 225г

132318

48059200 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 150 до 225г

132337

48059200 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 150 до 225г

132356

48059200 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 150 до 225г

132411

48059200 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 150 до 225г

132445

48059300 Бумага,картон немелованные в рулонах и листах,масса 1м2 от 225г

132197

48059320 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г или
более,изготовленные из макулатуры
48059320 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г или
более,изготовленные из макулатуры
48059320 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г или
более,изготовленные из макулатуры
48059380 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г и более,кроме
изготовленных из макулатуры
48059380 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г и более,кроме
изготовленных из макулатуры
48059380 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г и более,кроме
изготовленных из макулатуры
48059380 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г и более,кроме
изготовленных из макулатуры
48059380 Бумага и картон прочие,немелованные,в рулонах или листах,с массой 1м2 225г и более,кроме
изготовленных из макулатуры
48061000 Пергамент растительный

132163

48061000 Пергамент растительный

132430

48062000 Бумага жиронепроницаемая

132426

48063000 Калька

132248

132178
132356
132318
132337
132356
132411
132445
132426

48063000 Калька

133058

48064010 Пергамин

132426

48064010 Пергамин

252115

48064090 Бумага лощеная прозрачная или полупрозрачная

132426

48070030 Бумага и картон многослойные изготовленные из макулатуры,покрытые или не покрытые бумагой

132178

48070030 Бумага и картон многослойные изготовленные из макулатуры,покрытые или не покрытые бумагой

132356

48070030 Бумага и картон многослойные изготовленные из макулатуры,покрытые или не покрытые бумагой

132375

48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48070080 Бумага,картон многослойные,склееные с помощью адгезива плоских слоев бумаги,картона,без
покрытия,пропитки,прочие
48081000 Бумага,картон гофрированные

132178

48082000 Крафт-бумага мешочная,крепированная или гофрированная

132178

48082000 Крафт-бумага мешочная,крепированная или гофрированная

132356

48083000 Крафт-бумага крепированная или гофрированная

132178

132286
132322
132341
132356
132360
132375
132074

48083000 Крафт-бумага крепированная или гофрированная

132356

48089000 Бумага,картон гофрированные,крепированные,тисненые или перфорированные,в рулонах и
листах,к.п.о.
48089000 Бумага,картон гофрированные,крепированные,тисненые или перфорированные,в рулонах и
листах,к.п.о.
48089000 Бумага,картон гофрированные,крепированные,тисненые или перфорированные,в рулонах и
листах,к.п.о.
48092010 Бумага самокопировальная в рулонах

132178
132356
133062
132125

48092090 Бумага самокопировальная в листах

132125

48099010 Бумага копировальная или аналогичная ей в рулонах или листах

132125

48099090 Бумага переводная или аналогичная ей в рулонах или листах

132178

48099090 Бумага переводная или аналогичная ей в рулонах или листах

132248

48101320 Бумага,картон,мелованные,основа для фото-,тепло-и электрочувствительных бумаги или картона,в
рулонах,масса 1м2 до 150г
48101380 Бумага,картон, мелованные для письма,печати или других графических целей, механические
волокна до 10%,в рулонах,прочая
48101420 Бумага,картон в листах,основа для фото-,тепло-,электрочувствительной бумаги, размер до
435х297мм,масса 1м2 до 150г
48101480 Бумага,картон в листах,для графических целей,механические волокна до 10%,размер до
435х297мм,прочая
48101910 Бумага,картон,основа для фото-,тепло-,электрочувствительных бумаги,механические волокна до
10%,масса 1м2 до 150г
48101990 Бумага,картон,для графических целей,механические волокна до 10%,к.п.о.

132089

48102210 Бумага мелованная легковесная,механические волокна от 10%,рулоны шириной от 15 см и листы от
36х15см
48102290 Бумага мелованная легковесная,с содержанием механически обработанных волокон более 10% от
общей массы волокна,прочая
48102930 Бумага,картон для письма,печати или других графических целей, механические волокна от 10%,в
рулонах,прочая

132089
132089
132089
132089
132089
132089
132089
132089

48102980 Бумага,картон для письма,печати или других графических целей, механические волокна от 10%

132089

48103100 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 до
150г
48103100 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 до
150г
48103210 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,покрытые каолином
48103210 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,покрытые каолином
48103290 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,к.п.о.
48103290 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,к.п.о.
48103900 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,к.п.о.
48103900 Крафт-бумага,картон,не для графических целей,беленые,древесные волокна от 95%,масса 1м2 от
150г,к.п.о.
48109210 Бумага,картон многослойные со всеми белеными слоями

132178

48109210 Бумага,картон многослойные со всеми белеными слоями

132356
132178
132356
132178
132356
132178
132356
132178
132356

48109230 Бумага,картон многослойные,только с одним беленым наружным слоем

132178

48109230 Бумага,картон многослойные,только с одним беленым наружным слоем

132356

48109290 Бумага,картон многослойные,к.п.о.

132178

48109290 Бумага,картон многослойные,к.п.о.

132356

48109910 Бумага,картон,кроме многослойных,беленые,покрытые каолином

132178

48109910 Бумага,картон,кроме многослойных,беленые,покрытые каолином

132356

48109930 Бумага,картон,кроме многослойных,покрытые слюдяным порошком

132178

48109930 Бумага,картон,кроме многослойных,покрытые слюдяным порошком

132356

48109990 Бумага,картон,к.п.о.

132178

48109990 Бумага,картон,к.п.о.

132248

48109990 Бумага,картон,к.п.о.

132356

48111000 Бумага,картон гудронированные,битуминизированные или асфальтированные

132375

48111000 Бумага,картон гудронированные,битуминизированные или асфальтированные

261082

48114120 Бумага,картон гуммированные или клейкие,самоклеящиеся,ширина до 10 см,покрытые каучуком

132233

48114190 Бумага и картон гуммированные или клейкие самоклеящиеся,прочие

132233

48114900 Бумага,картон гуммированные или клейкие,кроме самоклеющихся

132233

48115100 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой беленые,масса 1м2 от
150г
48115100 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой беленые,масса 1м2 от
150г
48115100 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой беленые,масса 1м2 от
150г
48115900 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой

132178

48115900 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой

132233

48115900 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой

132356

132356
132375
132178

48115900 Бумага,картон с покрытием,пропиткой или ламинированные пластмассой

132375

48116000 Бумага,картон с покрытием или пропиткой из воска,парафина,стеарина,масла или глицерина

132178

48116000 Бумага,картон с покрытием или пропиткой из воска,парафина,стеарина,масла или глицерина

132248

48116000 Бумага,картон с покрытием или пропиткой из воска,парафина,стеарина,масла или глицерина

132356

48116000 Бумага,картон с покрытием или пропиткой из воска,парафина,стеарина,масла или глицерина

132375

48116000 Бумага,картон с покрытием или пропиткой из воска,парафина,стеарина,масла или глицерина

132394

48119000 Бумага,картон,вата и полотно из целлюлозных волокон

131067

48119000 Бумага,картон,вата и полотно из целлюлозных волокон

132178

48119000 Бумага,картон,вата и полотно из целлюлозных волокон

132356

48119000 Бумага,картон,вата и полотно из целлюлозных волокон

132375

48120000 Блоки,плиты и пластины фильтровальные,из бумажной массы

132178

48120000 Блоки,плиты и пластины фильтровальные,из бумажной массы

132356

48131000 Бумага папиросная в книжках

132178

48132000 Бумага папиросная,в рулонах шириной до 5см

132178

48139000 Бумага папиросная,к.п.о.

132138

48139010 Бумага папиросная,в рулонах шириной более 5см,но менее 15см

132178

48139090 Бумага папиросная,нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или
трубок,кроме выделенной отдельно
48141000 Бумага с вкраплениями

132178

48142000 Обои из бумаги,лицевая сторона окрашена,с печатным рисунком или декорирована с покрытием
слоем пластмассы

133132

133132

48142000 Обои из бумаги,лицевая сторона окрашена,с печатным рисунком или декорирована с покрытием
слоем пластмассы
48149010 Обои и настенные покрытия из окрашенной,с печатным рисунком или декорированной
бумаги,покрытой слоем пластмассы
48149080 Обои и аналогичные настенные покрытия,кроме поименованных отдельно

252064
133132
133132

48162000 Бумага самокопировальная

132125

48169000 Офсетные пластины из бумаги

132125

48171000 Конверты

133077

48172000 Карточки для писем,почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги и картона

133024

48172000 Карточки для писем,почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги и картона

133039

48172000 Карточки для писем,почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги и картона

133043

48173000 Коробки,сумки,футляры и компендиумы из бумаги и картона,содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
48173000 Коробки,сумки,футляры и компендиумы из бумаги и картона,содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
48173000 Коробки,сумки,футляры и компендиумы из бумаги и картона,содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
48173000 Коробки,сумки,футляры и компендиумы из бумаги и картона,содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
48181010 Бумага туалетная,масса 1м2 слоя до 25г

133024

133043

48181010 Бумага туалетная,масса 1м2 слоя до 25г

133043

48181090 Бумага туалетная,масса 1м2 слоя от 25г

133024

133039

133170
133024

48181090 Бумага туалетная,масса 1м2 слоя от 25г

133043

48182010 Платки носовые,косметические салфетки и салфетки для лица

133024

48182010 Платки носовые,косметические салфетки и салфетки для лица

133043

48182091 Полотенца для рук,в рулонах шириной до 36см

133024

48182091 Полотенца для рук,в рулонах шириной до 36см

133043

48182099 Полотенца для рук

133024

48182099 Полотенца для рук

133043

48183000 Скатерти и салфетки

133024

48183000 Скатерти и салфетки

133043

48184011 Прокладки гигиенические женские

133024

48184011 Прокладки гигиенические женские

133043

48184013 Тампоны

133024

48184013 Тампоны

133043

48184019 Изделия подобные гигиеническим женским прокладкам

133024

48184019 Изделия подобные гигиеническим женским прокладкам

133043

48184090 Пеленки и подгузники детские и аналогичные санитарно-гигиенические изделия

133024

48184090 Пеленки и подгузники детские и аналогичные санитарно-гигиенические изделия

133043

48185000 Предметы одежды и принадлежности к одежде

133024

48185000 Предметы одежды и принадлежности к одежде

133039

48185000 Предметы одежды и принадлежности к одежде

133043

48189010 Изделия для хирургических,медицинских или гигиенических целей,не расфасованные

133024

48189010 Изделия для хирургических,медицинских или гигиенических целей,не расфасованные

133043

48189090 Бумага бытовая и гигиеническая,целлюлозная вата и полотно из волокон,ширина до 36 см,к.п.о.

131067

48189090 Бумага бытовая и гигиеническая,целлюлозная вата и полотно из волокон,ширина до 36 см,к.п.о.

133024

48189090 Бумага бытовая и гигиеническая,целлюлозная вата и полотно из волокон,ширина до 36 см,к.п.о.

133043

48191000 Коробки большие картонные,ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
картона
48191000 Коробки большие картонные,ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48192000 Коробки большие картонные,ящики и коробки,складывающиеся,из негофрированной
бумаги,картона
48193000 Мешки и пакеты из бумаги и картона с шириной у основания от 40см

133081
133202
133081
133096
133113
133147
133170
133202
133096

48194000 Мешки и пакеты из бумаги и картона,включая кули

133096

48194000 Мешки и пакеты из бумаги и картона,включая кули

133113

48194000 Мешки и пакеты из бумаги и картона,включая кули

133147

48195000 Упаковки,конверты для грампластинок

133170

48196000 Коробки для картотек,лотки для писем,ящики для хранения документов и т.п.

133024

48196000 Коробки для картотек,лотки для писем,ящики для хранения документов и т.п.

133039

48196000 Коробки для картотек,лотки для писем,ящики для хранения документов и т.п.

133043

48196000 Коробки для картотек,лотки для писем,ящики для хранения документов и т.п.

133170

48201010 Журналы регистрационные,бухгалтерские книги,книги заказов и квитанционные книжки

684092

48201030 Записные книжки,блокноты для писем и памятных записок

684092

48201050 Дневники

684092

48201090 Журналы регистрационные,бухгалтерские книги,книги заказов,квитанционные книжки,блокноты для
писем
48201090 Журналы регистрационные,бухгалтерские книги,книги заказов,квитанционные книжки,блокноты для
писем
48202000 Тетради

684054

48203000 Папки,скоросшиватели,переплеты съемные,кроме обложек для книг

133151

48203000 Папки,скоросшиватели,переплеты съемные,кроме обложек для книг

684092

48204010 Бланки самокопировальные и полистно проложенные копировальные наборы -неразрезанные
печатные формы
48204090 Бланки самокопировальные и полистно проложенные копировальные наборы,к.п.о.

684092

48205000 Альбомы для коллекций

684016

48209000 Изделия канцелярские и школьные из бумаги и картона,

684092

48211010 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,напечатанные самоклеящиеся

671213

684092
684124

684092

48211090 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,напечатанные,к.п.о.

671213

48219010 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные самоклеящиеся

133024

48219010 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные самоклеящиеся

133039

48219010 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные самоклеящиеся

133043

48219090 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные,к.п.о.

133024

48219090 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные,к.п.о.

133039

48219090 Ярлыки и этикетки из бумаги и картона,ненапечатанные,к.п.о.

133043

48221000 Бобины,катушки,шпули и подобные держатели из бумажной массы,бумаги и картона,для намотки
текстильных нитей
48221000 Бобины,катушки,шпули и подобные держатели из бумажной массы,бумаги и картона,для намотки
текстильных нитей
48221000 Бобины,катушки,шпули и подобные держатели из бумажной массы,бумаги и картона,для намотки
текстильных нитей
48221000 Бобины,катушки,шпули и подобные держатели из бумажной массы,бумаги и картона,для намотки
текстильных нитей
48229000 Бобины,катушки,шпули и подобные держатели из бумажной массы,бумаги и картона,к.п.о.

133024

48232000 Бумага,картон фильтровальные

132106

48232000 Бумага,картон фильтровальные

132178

48234000 Бумага,разграфленная для регистрирующих приборов,в рулонах,листах и дисках

132106

133039
133043
133170
133014

48234000 Бумага,разграфленная для регистрирующих приборов,в рулонах,листах и дисках

132178

48236100 Подносы,блюда,тарелки,чашки и аналогичные изделия,из бумаги или картона на основе бамбука

133039

48236910 Подносы,блюда и тарелки из бумаги или картона

133039

48236990 Чашки и аналогичные изделия,из бумаги или картона

133039

48237010 Подносы и коробки для упаковки яиц,литые из бумажной массы

133166

48237090 Изделия из бумажной массы,литые или прессованные,кроме подносов и коробок для упаковки яиц

133166

48239000 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон,
48239000 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон,
48239040 Бумага и картон для письма,печати или других графических целей

133024

48239040 Бумага и картон для письма,печати или других графических целей

132248

48239040 Бумага и картон для письма,печати или других графических целей

132356

48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.

132106

133039
132178

132375
133024
133039

48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
48239085 Изделия из бумажной массы,бумаги,картона,целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных
волокон прочие,к.п.о.
49011000 Книги печатные,брошюры,листовки и подобные печатные материалы в виде отдельных листов

133043

49019100 Словари и энциклопедии,их серийные выпуски,сброшюрованные

671181

49019900 Книги печатные,брошюры,листовки и подобные печатные материалы сброшюрованные

671105

133109
133128
133170
133190
671181

49019900 Книги печатные,брошюры,листовки и подобные печатные материалы сброшюрованные

671177

49019900 Книги печатные,брошюры,листовки и подобные печатные материалы сброшюрованные

671181

49021000 Газеты и периодические издания,издаваемые более трех раз в неделю

671181

49029000 Газеты и периодические издания

671042

49029000 Газеты и периодические издания

671069

49029000 Газеты и периодические издания

671181

49030000 Книги-картинки,книги для рисования или для раскрашивания,детские

671181

49040000 Ноты,печатные или рукописные,в переплете или непереплетенные,иллюстрированные или
неиллюстрированные
49051000 Глобусы

671139

49059100 Карты географические,гидрографические и подобные карты,включая атласы в виде книг

671016

49059100 Карты географические,гидрографические и подобные карты,включая атласы в виде книг

671092

683047

49059900 Карты настенные,топографические планы,отпечатанные

671092

49060000 Планы и чертежи,выполненные от руки,рукописные;тексты рукописные,фоторепродукции и копии
экземпляры этих товаров
49060000 Планы и чертежи,выполненные от руки,рукописные;тексты рукописные,фоторепродукции и копии
экземпляры этих товаров
49060000 Планы и чертежи,выполненные от руки,рукописные;тексты рукописные,фоторепродукции и копии
экземпляры этих товаров
49070010 Марки почтовые,марки госпошлин и подобные марки

671181

49070030 Банкноты

671181

49070090 Чековые книжки,акции,облигации,боны и подобные виды ценных бумаг

671181

49081000 Картинки переводные,способные стекловаться

671181

49089000 Картинки переводные

671181

49090000 Открытки почтовые печатные или иллюстрированные, карточки с поздравлениями или посланиями

671181

49100000 Календари печатные

671181

49111010 Товарные каталоги

671181

49111090 Материалы рекламные торговые и подобная продукция

671158

49111090 Материалы рекламные торговые и подобная продукция

671181

49119100 Репродукции,чертежи и фотографии

671181

671196
671209
671181

49119900 Продукция печатная

671020

49119900 Продукция печатная

671035

49119900 Продукция печатная

671054

49119900 Продукция печатная

671073

49119900 Продукция печатная

671092

49119900 Продукция печатная

671119

49119900 Продукция печатная

671124

49119900 Продукция печатная

671143

49119900 Продукция печатная

671162

49119900 Продукция печатная

671181

50010000 Коконы шелкопряда,пригодные для разматывания

622010

50010000 Коконы шелкопряда,пригодные для разматывания

622024

50020000 Шелк-сырец (некрученый)

622185

50030000 Отходы шелковые

622081

50030000 Отходы шелковые

622185

50030000 Отходы шелковые

632149

50040010 Нить шелковая,кроме пряжи из отходов,не расфасованная,неотбеленная,промытая или отбеленная

622077

50040010 Нить шелковая, кроме пряжи из отходов, не расфасованная, неотбеленная, промытая или
отбеленная
50040090 Нить шелковая,кроме пряжи из отходов,не расфасованная

622147

50040090 Нить шелковая, кроме пряжи из отходов, не расфасованная

622147

50050010 Пряжа из шелковых отходов,неотбеленная,промытая или отбеленная

622081

622077

50050090 Пряжа из шелковых отходов,к.п.о.

622081

50060010 Нить шелковая,в розничной упаковке

622058

50060090 Пряжа из шелковых отходов,в розничной упаковке,волокно из фиброина шелкопряда

622081

50071000 Ткани из шелкового гребенного очеса

631165

50072011 Ткани креповые неотбеленные,промытые или отбеленные

631165

50072019 Ткани креповые

631165

50072021 Ткани эпонж,хабутай,хонан,чесуча,кора из шелка полотняного плетения,неотбеленные,только
промытые
50072031 Ткани,выработанные полностью из шелковых нитей,полотняного переплетения

631165

50072039 Ткани,выработанные полностью из шелковых нитей,кроме тканей полотняного переплетения

631165

50072041 Ткани прозрачные (ажурного переплетения),от 85% шелка

631165

50072051 Ткани,шелк от 85%,кроме прозрачных,неотбеленные,промытые или отбеленные

631165

631165

50072059 Ткани,шелк от 85%,кроме прозрачных,окрашенные

631165

50072061 Ткани,шелк от 85%,кроме прозрачных,из разноцветной пряжи,ширина от 57 до 75см

631165

50072069 Ткани,шелк от 85%,кроме прозрачных из пряжи различных цветов,к.п.о.

631165

50072071 Ткани,шелк от 85%,кроме прозрачных,напечатанные

631165

50079010 Ткани из шелковых нитей или отходов,неотбеленные,промытые или отбеленные

631165

50079030 Ткани из шелковых нитей или отходов,окрашенные

631165

50079050 Ткани из шелковых нитей или отходов,из разноцветной пряжи

631165

50079090 Ткани из шелковых нитей или отходов,напечатанные

631165

51011100 Шерсть нечесаная,немытая,стриженая

76090

51011900 Шерсть нечесаная,немытая,к.п.о.

76090

51012100 Шерсть нечесаная,мытая,некарбонизованная,стриженая

76086

51012900 Шерсть нечесаная,мытая,некарбонизованная,к.п.о.

76086

51013000 Шерсть нечесаная,карбонизованная

76086

51013000 Шерсть нечесаная,карбонизованная

76090

51021100 Волос тонкий кашмирских коз нечесаный

76014

51021100 Волос тонкий кашмирских коз нечесаный

76033

51021910 Волос тонкий ангорского кролика нечесаный

76014

51021910 Волос тонкий ангорского кролика нечесаный

76033

51021930 Волос тонкий альпаки,ламы и викуньи нечесаный

76014

51021930 Волос тонкий альпаки,ламы и викуньи нечесаный

76033

51021940 Волос тонкий верблюда,яка,коз ангорской,тибетской и подобных пород нечесаный

76014

51021940 Волос тонкий верблюда,яка,коз ангорской,тибетской и подобных пород нечесаный

76033

51021990 Волос тонкий кролика,кроме ангорского,зайца,бобра,нутрии и ондатры нечесаный

76014

51021990 Волос тонкий кролика,кроме ангорского,зайца,бобра,нутрии и ондатры нечесаный

76033

51022000 Волос животных грубый нечесаный

76014

51022000 Волос животных грубый нечесаный

76033

51031010 Очесы шерсти,тонкого волоса животных,некарбонизованные

76071

51031090 Очесы шерсти,тонкого волоса животных,карбонизованные

76071

51032000 Отходы шерсти и тонкого волоса животных, кроме очесов

76014

51032000 Отходы шерсти и тонкого волоса животных, кроме очесов

76033

51032000 Отходы шерсти и тонкого волоса животных,кроме очесов

76071

51033000 Отходы грубого волоса животных

76014

51033000 Отходы грубого волоса животных

76033

51040000 Сырье расщипанное из шерсти и волоса животных

76014

51040000 Сырье расщипанное из шерсти и волоса животных

76033

51051000 Шерсть кардочесаная

76014

51051000 Шерсть кардочесаная

76033

51052100 Шерсть гребнечесаная в отрезках

76014

51052100 Шерсть гребнечесаная в отрезках

76033

51052900 Лента шерстяная гребенная и шерсть гребнечесаная,к.п.о.

76014

51053100 Волос тонкий кашмирских коз кардо- или гребнечесаный

76014

51053900 Волос животных тонкий кардо- или гребнечесаный

76014

51053900 Волос животных тонкий кардо- или гребнечесаный

76067

51054000 Волос грубый животных кардо- или гребнечесаный
51061010 Пряжа шерстяная аппаратного прядения,шерсть от 85%,неотбеленная

76014
622151

51061090 Пряжа шерстяная аппаратного прядения,шерсть от 85%

622151

51062010 Пряжа шерстяная аппаратного прядения,шерсть от 85%

622151

51062091 Пряжа шерстяная аппаратного прядения,шерсть до 85%,неотбеленная

622151

51062099 Пряжа шерстяная аппаратного прядения,шерсть до 85%,кроме неотбеленной

622151

51071010 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%,неотбеленная

622096

51071010 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%,неотбеленная

622151

51071090 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%

622096

51071090 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%

622151

51072010 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%,неотбеленная

622096

51072010 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%,неотбеленная

622151

51072030 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%

622096

51072030 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть от 85%

622151

51072051 Пряжа шерстяная гребенного прядения с синтетическими волокнами,шерсть до 85%,неотбеленная

622096

51072051 Пряжа шерстяная гребенного прядения с синтетическими волокнами,шерсть до 85%,неотбеленная

622151

51072059 Пряжа шерстяная гребенного прядения с синтетическими волокнами,шерсть до 85%

622096

51072091 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть до 85%,смешанная,неотбеленная

622096

51072091 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть до 85%,смешанная,неотбеленная

622151

51072099 Пряжа шерстяная гребенного прядения,шерсть до 85%,смешанная,кроме неотбеленной

622151

51081010 Пряжа из тонкого волоса животных аппаратного прядения,неотбеленная

622081

51081090 Пряжа из тонкого волоса животных аппаратного прядения,к.п.о.

622081

51082010 Пряжа из тонкого волоса животных гребенного прядения,неотбеленная

622081

51082090 Пряжа из тонкого волоса животных гребенного прядения,к.п.о.

622081

51091010 Пряжа в клубках,мотках и пасмах,шерсть от 85%,масса от 125 до 500г,в розничной упаковке

622081

51091090 Пряжа,шерсть от 85%,в розничной упаковке,к.п.о.

622081

51099000 Пряжа шерстяная, в розничной упаковке

622081

51100000 Пряжа из грубого волоса животных

622081

51111100 Ткани шерстяные аппаратного прядения,плотность до 300г/м2

631165

51111910 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения с шерстью,волосом от 85%,плотностью от 300г/м2
до 450г/м2
51111990 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения с содержанием шерсти,волоса животных
85%,более,прочие,с плотностью более 450 г/м2
51112000 Ткани шерстяные аппаратного прядения с химическими нитями

631165
631165

51113010 Ткани шерстяные аппаратного прядения с химическими волокнами,плотность до 300г/м2

631165

51113030 Ткани шерстяные аппаратного прядения с химическими волокнами,плотность от 300г/м2 до 450г/м2

631165

51113090 Ткани шерстяные аппаратного прядения с химическими волокнами,плотность от 450г/м2

631165

51119010 Ткани шерстяные аппаратного прядения,с общим содержанием текстильных материалов главы 50
от 10%
51119091 Ткани шерстяные аппаратного прядения,плотность до 300г/м2

631165

51119093 Ткани шерстяные аппаратного прядения,плотность от 300 до 450г/м2

631165

631165

631165

51119099 Ткани шерстяные аппаратного прядения,плотность от 450г/м2

631165

51121100 Ткани шерстяные гребенного прядения,плотность до 200г/м2

631165

51121910 Ткани из шерстяной пряжи,волоса животных гребенного прядения,с шерстью,волосом от
85%,прочие,плотностью от 200г/м2 до 375г/м2
51121990 Ткани из шерстяной пряжи или пряжи из волоса животных гребенного прядения,с шерстью,волосом
от 85%,плотностью от 375г/м2
51122000 Ткани шерстяные гребенного прядения с химическими нитями

631165
631165

51123010 Ткани шерстяные гребенного прядения с химическими волокнами,плотность до 200г/м2

631165

51123030 Ткани шерстяные гребенного прядения с химическими волокнами,плотность от 200 до 375г/м2

631165

51123090 Ткани шерстяные гребенного прядения с химическими волокнами,плотность от 375г/м2

631165

631165

51129010 Ткани шерстяные гребенного прядения,с текстильными материалов главы 50 от 10%

631165

51129091 Ткани шерстяные гребенного прядения,плотность до 200г/м2

631165

51129093 Ткани шерстяные гребенного прядения,плотность от 200 до 375г/м2

631165

51129099 Ткани шерстяные гребенного прядения,плотностью от 375г/м2

631165

51130000 Ткани из грубого волоса животных

631165

52010010 Волокно хлопковое без кардо- и гребнечесания,гигроскопическое или отбеленное (см. Приложение
к предисловию)
52010090 Волокно хлопковое без кардо- и гребнечесания (см. Приложение к предисловию)

31013
31013

52021000 Отходы хлопкового волокна прядильные и путанка

611034

52021000 Отходы хлопкового волокна прядильные и путанка

692281

52029100 Сырье расщипанное

611015

52029900 Отходы хлопкового волокна,к.п.о.

611034

52029900 Отходы хлопкового волокна,к.п.о.

611049

52029900 Отходы хлопкового волокна,к.п.о.

611053

52029900 Отходы хлопкового волокна,к.п.о.

692309

52030000 Волокно хлопковое кардо- или гребнечесанное (см. Приложение к предисловию)

611015

52041100 Нитки х/б швейные,хлопок от 85%,не расфасованные

622062

52041900 Нитки х/б швейные,не расфасованные

622062

52042000 Нитки х/б швейные,в розничной упаковке

622062

52051100 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность от 714,29дтекс,до
14 номера
52051200 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 232,56714,29дтекс,14-43 номеp
52051300 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 192,31232,56дтекс,43-52 номеp
52051400 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 125-192,31дтекс,5280 номеp
52051510 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 83,33-125дтекс,80120 номер
52051590 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность до 83,33дтекс,от
120 номера
52052100 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52052200 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 232,56-714,29
дтекс,14-43 номеp
52052300 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,4352 номеp
52052400 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
52052600 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 106,38-125дтекс,80-94
номеp
52052700 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 83,33-106,38дтекс,94120 номеp
52052800 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность до 83,33дтекс,от 120
номеpа
52053100 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52053200 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 232,56-714,29 дтекс,1443 номеp
52053300 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,43-52
номеp
52053400 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
52053500 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность до 125дтекс,от 80
номера
52054100 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52054200 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 232,56-714,29 дтекс,14-43
номеp
52054300 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,43-52
номеp
52054400 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
52054600 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 106,38-125дтекс,80-94
номеp
52054700 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность 83,33-106,38дтекс,94-120
номеp
52054800 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок от 85%,плотность до 83,33дтекс,от 120
номеpа
52061100 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность от 714,29дтекс,до
14 номера
52061200 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 232,56-714,29
дтекс,14-43 номеp
52061300 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 192,31232,56дтекс,43-52 номеp
52061400 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 125-192,31дтекс,5280 номеp
52061500 Пряжа х/б однониточная из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность до 125дтекс,от 80
номера
52062100 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52062200 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 232,56-714,29
дтекс,14-43 номеp
52062300 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,4352 номеp
52062400 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
52062500 Пряжа х/б однониточная из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность до 125дтекс,от 80
номера
52063100 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52063200 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 232,56-714,29 дтекс,1443 номеp
52063300 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,4352 номеp
52063400 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
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52063500 Пряжа х/б крученая из негребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность до 125дтекс,от 80
номера
52064100 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность от 714,29дтекс,до 14
номера
52064200 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 232,56-714,29 дтекс,14-43
номеp
52064300 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 192,31-232,56дтекс,43-52
номеp
52064400 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность 125-192,31дтекс,52-80
номеp
52064500 Пряжа х/б крученая из гребнечесаной ровницы,хлопок до 85%,плотность до 125дтекс,от 80 номера

622132
622132
622132
622132
622132
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52071000 Пряжа х/б,хлопок от 85%,в розничной упаковке

622132

52079000 Пряжа х/б,кроме швейных ниток,в розничной упаковке,к.п.о.

622132

52081110 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность до 100г/м2,для
медицинской продукции
52081190 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность до 100г/м2

631095

52081216 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность 100-130г/м2,ширина до
165см

631127

52081219 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность 100-130г/м2,ширина от
165см

631127

52081296 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность 130-200г/м2,ширина до
165см

631127

52081299 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность 130-200г/м2,ширина от
165см

631127

52081300 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность до 200г/м2

631127

52081900 Ткани х/б,хлопок от 85%,неотбеленные,плотность до 200г/м2

631127

631127

52082100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность до 100г/м2

631172

52082110 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность до 100г/м2,для медицинской
продукции
52082190 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность до 100г/м2

631095

52082216 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность 100-130г/м2,ширина до
165см

631127

52082219 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность 100-130г/м2,ширина от 165см

631127

52082296 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность 130-200г/м2,ширина до
165см

631127

52082299 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность 130-200г/м2,ширина от 165см

631127

52082300 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,отбеленные,плотность до 200г/м2

631127

52082900 Ткани х/б,хлопок от 85%,отбеленные,плотность до 200г/м2

631127

52083100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотность до 100г/м2

631127

52083216 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотность 100-130г/м2,ширина до
165см

631127

631095

52083219 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотность 100-130г/м2,ширина от
165см

631127

52083296 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотность 130-200г/м2,ширина до
165см

631127

52083299 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотность 130-200г/м2,ширина от
165см

631127

52083300 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,окрашенные,плотностью до 200г/м2

631127

52083900 Ткани х/б,хлопок от 85%,окрашенные,плотность до 200г/м2

631127

52084100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,из разноцветной пряжи,плотность до 100г/м2

631127

52084200 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,из разноцветной пряжи,плотность 100-200г/м2

631127

52084300 Ткани х/б,содержащие от 85% хлоп.волокон,плотностью до 200г/м2,из пряжи различных
цветов,саржевого переплетения

631127

52084900 Ткани х/б,хлопок от 85%,из разноцветной пряжи,плотность до 200г/м2

631127

52085100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,напечатанные,плотность до 100г/м2

631127

52085200 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,напечатанные,плотность 100-200г/м2

631127

52085910 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,напечатанные,плотность до 200г/м2

631127

52085990 Ткани х/б,хлопок от 85%,напечатаные,плотность до 200г/м2

631165

52091100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631127

52091200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631127

52091900 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631127

52092100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,отбеленные

631127

52092200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,отбеленные

631127

52092900 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,отбеленные

631127

52093100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,окрашенные

631127

52093200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,окрашенные

631127

52093900 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,окрашенные

631127

52094100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи

631127

52094200 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи деним или джинсовая ткань

631127

52094300 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи

631127

52094900 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи

631127

52095100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,напечатанные

631127

52095200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,напечатанные

631127

52095900 Ткани х/б,хлопок от 85%,плотность от 200г/м2,напечатанные

631127

52101100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до
200г/м2,неотбеленные
52101900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,неотбеленные

631095

52102100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,отбеленные

631127

52102900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,отбеленные

631127

52103100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,окрашенные

631165

52103200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,окрашенные

631165

631127

52103900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,окрашенные

631165

52104100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,из
разноцветной пряжи
52104900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,из разноцветной пряжи

631165

52105100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,напечатанные

631165

52105900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность до 200г/м2,напечатанные

631165

52111100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631165

52111200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631165

631165

52111900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631165

52112000 Ткани х/б,содержащие менее 85% хлоп.волокон,смешанные с хим.волокнами,с плотностью более
200 г/м2,отбеленные
52113100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,окрашенные

631165
631165

52113200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,окрашенные

631165

52113900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,окрашенные

631165

52114100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,из
разноцветной пряжи
52114200 Ткани х/б джинсовые,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи

631165

52114300 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,из разноцветной
пряжи
52114910 Ткани х/б жаккардовые,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи
52114990 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи,кроме
жаккардовых

631165
631165
631165
631165

52115100 Ткани х/б полотняного плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,напечатанные

631165

52115200 Ткани х/б саржевого плетения,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,напечатанные

631165

52115900 Ткани х/б,хлопок до 85% с химволокнами,плотность от 200г/м2,напечатанные

631165

52121110 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность до 200г/м2,неотбеленные

631165

52121190 Ткани х/б смешанные,плотность до 200г/м2,неотбеленные,к.п.о.

631165

52121210 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность до 200г/м2,отбеленные

631165

52121290 Ткани х/б смешанные,плотность до 200г/м2,отбеленные,к.п.о.

631165

52121310 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность до 200г/м2,окрашенные

631165

52121390 Ткани х/б смешанные,плотность до 200г/м2,окрашенные,к.п.о.

631165

52121410 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность до 200г/м2,из разноцветной пряжи

631165

52121490 Ткани х/б смешанные,плотность до 200г/м2,из разноцветной пряжи,к.п.о.

631165

52121510 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность до 200г/м2,напечатанные

631165

52121590 Ткани х/б смешанные,плотность до 200г/м2,напечатанные,к.п.о.

631165

52122110 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность от 200г/м2,неотбеленные

631165

52122190 Ткани х/б смешанные,плотность от 200г/м2,неотбеленные,к.п.о.

631165

52122210 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность от 200г/м2,отбеленные

631165

52122290 Ткани х/б смешанные,плотность от 200г/м2,отбеленные,к.п.о.

631165

52122310 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность от 200г/м2,окрашенные

631165

52122390 Ткани х/б смешанные,плотность от 200г/м2,окрашенные,к.п.о.

631165

52122410 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи

631165

52122490 Ткани х/б смешанные,плотность от 200г/м2,из разноцветной пряжи,к.п.о.

631165

52122510 Ткани х/б с льняными волокнами,плотность от 200г/м2,напечатанные

631165

52122590 Ткани х/б смешанные,плотность от 200г/м2,напечатанные,к.п.о.

631165

53011000 Лен-сырец и лен-моченец

73016

53011000 Лен-сырец и лен-моченец

73020

53011000 Лен-сырец и лен-моченец

73073

53012100 Лен мятый или трепаный

621067

53012100 Лен мятый или трепаный

621067

53012100 Лен мятый или трепаный

621089

53012900 Лен чесаный обработанный,не подвергнутый прядению

621089

53013000 Очесы и отходы льна

621089

53013000 Очесы и отходы льна

621110

53013000 Очесы и отходы льна

621133

53021000 Пенька-сырец и пенька моченая
53021000 Пенька-сырец и пенька моченая

73054
73069

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621106

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621144

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621159

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621163

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621178

53029000 Очесы и отходы пеньки,включая прядильные отходы и расщипанное сырье

621178

53031000 Волокно джутовое и другие текстильные лубяные волокна,в виде сырца или после мочки

73035

53031000 Волокно джутовое и другие текстильные лубяные волокна,в виде сырца или после мочки

621021

53031000 Волокно джутовое и другие текстильные лубяные волокна,в виде сырца или после мочки

621021

53031000 Волокно джутовое и другие текстильные лубяные волокна,в виде сырца или после мочки

621021

53039000 Очесы и отходы джутовых и других лубяных волокон,прядильные отходы и расщипанное сырье

621017

53039000 Очесы и отходы джутовых и других лубяных волокон,прядильные отходы и расщипанное сырье

621093

53039000 Очесы и отходы джутовых и других лубяных волокон,прядильные отходы и расщипанное сырье

621125

53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные

73016
73045
73088
621017
621036
621040
621055
621074

53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53050000 Волокно кокосового ореха,абаки,рами и другие растительные текстильные волокна в виде сырца
или обработанные
53061000 Пряжа льняная однониточная

621159

53061010 Пряжа льняная однониточная,плотность от 833,3дтекс,до 12 номера

622113

53061030 Пряжа льняная однониточная,плотность 277,8-833,3дтекс,12-36 номер

622113

53061050 Пряжа льняная однониточная,плотность до 277,8дтекс,от 36 номера

622113

53061090 Пряжа льняная однониточная,в розничной упаковке

622113

53062010 Пряжа льняная крученая,не расфасованная

622113

621163
622043

53062090 Пряжа льняная крученая,в розничной упаковке

622113

53071000 Пряжа из джутовых и других лубяных волокон, однониточная

622109

53072000 Пряжа из джутовых и других лубяных волокон крученая

622109

53081000 Пряжа из волокон кокосового ореха

622081

53082010 Пряжа пеньковая,не расфасованная

622128

53082090 Пряжа пеньковая,в розничной упаковке

622128

53089012 Пряжа из волокон рами,плотность от 277,8дтекс,до 36 номера

622081

53089019 Пряжа из волокон рами,плотность до 277,8дтекс,выше 36 номера

622081

53089050 Пряжа бумажная

622081

53089090 Пряжа из растительных текстильных волокон,к.п.о.

622058

53089090 Пряжа из растительных текстильных волокон,к.п.о.

622081

53091110 Ткани льняные,лен от 85%,неотбеленные

631127

53091190 Ткани льняные,лен от 85%,отбеленные

631127

53091900 Ткани льняные,лен от 85%,к.п.о.

631127

53092100 Ткани льняные, лен до 85%

631127

53092900 Ткани льняные,лен до 85%,к.п.о.

631146

53101010 Ткани из джутовых волокон и лубяных волокон позиции 5303,неотбеленные,ширина до 150см

631165

53101090 Ткани из джутовых волокон и лубяных волокон позиции 5303,неотбеленные,ширина от 150см

631165

53109000 Ткани из джутовых волокон и лубяных волокон позиции 5303

631165

53110010 Ткани из волокон рами

631165

53110090 Ткани из растительных текстильных волокон и бумажной пряжи,к.п.о.

631165

54011000 Нитки швейные из синтетических нитей

622039

54011012 Нитки швейные из синтетических нитей с сердечником, представляющие полиэфирные волоски,
окруженное хлопковыми волокнами
54011014 Нитки швейные из синтетических нитей с сердечником,не расфасованные для розничной
продажи,прочие
54011016 Нити текстурированные

463022

54011018 Нитки швейные из синтетических нитей,не расфасованные для розничной продажи,кроме
выделенных отдельно
54011090 Нитки швейные из синтетических нитей,в розничной упаковке

463056

463022
463056

463056

54012010 Нитки швейные из искусственных нитей

463056

54012090 Нитки швейные из искусственных нитей,в розничной упаковке

463056

54021100 Нити высокопрочные из арамидов,плотность до 67дтекс

463022

54021900 Нити высокопрочные из полиамидов,плотность до 67дтекс

463022

54022000 Нити высокопрочные полиэфирные,плотность до 67дтекс

463022

54023100 Нити текстурированные из полиамидов,плотность до 50текс

463022

54023200 Нити текстурированные из полиамидов,плотность от 50текс до 67дтекс

463022

54023300 Нити текстурированные полиэфирные

463022

54023400 Нити текстурированные из полипропилена,плотность до 67дтекс

463022

54023900 Нити текстурированные,плотность до 67дтекс,кроме полиамидных и полиэфирных

463022

54024400 Нити эластомерные одиночные,некрученые или с круткой не более 50кр/м,линейной плотности
менее 67дтекс
54024500 Нити найлоновые или из других полиамидов одиночные, некрученые или с круткой до 50кр/м,
линейной плотности до 67дтекс

463022
463022

54024600 Нити полиэфирные,частично ориентированные,одиночные, некрученые или с круткой до
50кр/м,линейной плотности до 67дтекс
54024700 Нити полиэфирные одиночные, некрученые или с круткой до 50кр/м, линейной плотности до
67дтекс
54024800 Нити полиропиленовые одиночные, некрученые или с круткой до 50кр/м, линейной плотности до
67дтекс
54024900 Нити одиночные,с круткой до 50кр/м,плотность до 67дтекс,кроме полиамидных и полиэфирных

463022
463022
463022
463022

54025100 Нити одиночные из полиамидов,с круткой от 50кр/м,плотность до 67дтекс

463022

54025200 Нити одиночные полиэфирные,с круткой от 50кр/м,плотность до 67дтекс

463022

54025910 Нити одиночные из полипропилена,с круткой от 50кр/м,плотность до 67дтекс

463022

54025990 Нити одиночные,с круткой от 50кр/м,плотность до 67дтекс,к.п.о.

463022

54026100 Нити крученые из полиамидов,плотность до 67дтекс

463022

54026200 Нити крученые полиэфирные,плотность до 67дтекс

463022

54026910 Нити крученые из полипропилена,плотность до 67дтекс

463056

54026990 Нити крученые синтетические,плотность до 67дтекс,к.п.о.

463056

54031000 Нити высокопрочные вискозные,плотность до 67дтекс

463056

54033100 Нити одиночные вискозные,с круткой до 120кр/м,плотность до 67дтекс

463056

54033200 Нити одиночные вискозные,с круткой от 120кр/м,плотность до 67дтекс

463056

54033300 Нити одиночные из ацетилцеллюлозы,плотность до 67дтекс

463056

54033900 Нити одиночные искусственные,плотность до 67дтекс,к.п.о.

463056

54034100 Нити крученые вискозные,плотность до 67дтекс

463056

54034200 Нити крученые из ацетилцеллюлозы,плотность до 67дтекс

463056

54034900 Нити крученые искусственные,плотность до 67дтекс,к.п.о.

463056

54041100 Мононити эластомерные линейной плотности 67дтекс или более и с размером поперечного сечения
не более 1мм
54041200 Мононити прочие полипропиленовые линейной плотности 67дтекс или более и с размером
поперечного сечения не более 1мм
54041900 Мононити синтетические линейной плотности 67дтекс или более и с размером поперечного сечения
не более 1мм,прочие
54049010 Нити плоские из полипропилена, ширина до 5мм

463056
463022
463056
463056

54049090 Нити плоские синтетические,ширина до 5мм,к.п.о.

463056

54050000 Мононити искусственные с плотностью от 67дтекс,сечением до 1мм,плоские искусственные нити
шириной до 5мм
54060000 Нити химические,в розничной упаковке

463056

54071000 Ткани из нитей высокой прочности из полиамидов или полиэфиров

631131

463056

54072011 Ткани из плоских нитей из полиэтилена и полипропилена,ширина до 3м

631131

54072019 Ткани из плоских нитей из полиэтилена и полипропилена,ширина от 3м

631131

54072090 Ткани из плоских синтетических нитей

631131

54073000 Ткани,состоящие из слоев параллельных нитей,клееные

631131

54074100 Ткани,от 85% нитей из полиамидов,неотбеленные или отбеленные

631131

54074200 Ткани,от 85% нитей из полиамидов,окрашенные

631131

54074300 Ткани,от 85% нитей из полиамидов,из разноцветных нитей

631131

54074400 Ткани,от 85% нитей из полиамидов,напечатанные

631131

54075100 Ткани,от 85% текстурированных полиэфирных нитей,неотбеленные или отбеленные

631131

54075200 Ткани,от 85% текстурированных полиэфирных нитей,окрашенные

631131

54075300 Ткани,от 85% текстурированных полиэфирных нитей,из разноцветных нитей

631131

54075400 Ткани,от 85% текстурированных полиэфирных нитей,напечатанные

631131

54076110 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,неотбеленные или отбеленные

631131

54076130 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,окрашенные

631131

54076150 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,из разноцветных нитей

631131

54076190 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,напечатанные

631131

54076910 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,неотбеленные или отбеленные

631131

54076990 Ткани,от 85% нетекстурированных полиэфирных нитей,к.п.о.

631131

54077100 Ткани,от 85% синтетических нитей,неотбеленные или отбеленные

631131

54077200 Ткани,от 85% синтетических нитей.окрашенные

631131

54077300 Ткани,от 85% синтетических нитей,из разноцветных нитей

631131

54077400 Ткани,от 85% более синтетических нитей,напечатанные

631131

54078100 Ткани,до 85% синтетических нитей,с хлопком,неотбеленные или отбеленные

631131

54078200 Ткани,до 85% синтетических нитей,с хлопком,окрашенные

631131

54078300 Ткани,до 85% синтетических нитей,с хлопком,из разноцветных нитей

631131

54078400 Ткани,до 85% синтетических нитей,с хлопком,напечатанные

631131

54079100 Ткани из синтетических нитей неотбеленные или отбеленные

631131

54079200 Ткани из синтетических нитей окрашенные

631131

54079300 Ткани из синтетических нитей различных цветов

631131

54079400 Ткани из синтетических нитей напечатанные

631131

54081000 Ткани из вискозных нитей высокой прочности

631131

54082100 Ткани,от 85% искусственных,плоских и т.п. нитей,неотбеленные или отбеленные

631131

54082210 Ткани,от 85% искусственных,плоских и т.п. нитей,окрашенные,ширина от 135 до
155см,полотняного,саржевого,атласного переплетения
54082290 Ткани,от 85% искусственных,плоских и т.п. нитей,окрашенные,к.п.о.

631131

54082300 Ткани, от 85% искусственных, плоских и т.п. нитей, различных цветов

631131

631131

54082400 Ткани,от 85% искусственных,плоских и т.п. нитей,различных цветов напечатанные

631131

54083100 Ткани из искусственных комплексных нитей неотбеленные или отбеленные

631131

54083200 Ткани из искусственных комплексных нитей окрашенные

631131

54083300 Ткани из искусственных комплексных нитей из разноцветных нитей

631131

54083400 Ткани из искусственных комплексных нитей напечатанные

631131

55011000 Жгут из полиамидовых нитей

463022

55012000 Жгут из полиэфирных нитей

463022

55013000 Жгут из акриловых или модакриловых нитей

463022

55014000 Жгут синтетических нитей полипропиленовый

463022

55019000 Жгут из синтетических нитей

463022

55020010 Жгут вискозный

463022

55020040 Жгут ацетатный

463022

55020080 Жгут из искусственных нитей

463022

55031100 Волокна из арамидов,не подвергнутые кардо-,гребнечесанию или другой подготовке для прядения

463018

55031100 Волокна из арамидов,не подвергнутые кардо-,гребнечесанию или другой подготовке для прядения

463037

55031900 Волокна из полиамидов неготовые для прядения,к.п.о.

463018

55032000 Волокна полиэфирные неготовые для прядения

463041

55033000 Волокна акриловые неготовые для прядения

463060

55034000 Волокна полипропиленовые неготовые для прядения

463022

55039000 Волокна синтетические неготовые для прядения

463022

55039000 Волокна синтетические неготовые для прядения

463075

55041000 Волокна вискозные неготовые для прядения

463022

55049000 Волокна искусственные неготовые для прядения

463022

55049000 Волокна искусственные неготовые для прядения

463088

55051010 Отходы волокон из полиамидов

463022

55051030 Отходы полиэфирных волокон

463022

55051050 Отходы акриловых и модакриловых волокон

463022

55051070 Отходы полипропиленовых волокон

463022

55051090 Отходы синтетических волокон

463022

55052000 Отходы искусственных волокон

463022

55061000 Волокна полиамидов готовые для прядения

463018

55062000 Волокна полиэфирные готовые для прядения

463041

55063000 Волокна акриловые готовые для прядения

463060

55069000 Волокна синтетические готовые для прядения

463022

55069000 Волокна синтетические готовые для прядения

463075

55070000 Волокна искусственные готовые для прядения

463022

55081010 Нитки швейные из синтетических волокон,не расфасованные для розничной продажи

622058

55081090 Нитки швейные из синтетических волокон,в розничной упаковке

622058

55082010 Нитки швейные из искусственных волокон,к.п.о.

622058

55082090 Нитки швейные из химических волокон,в розничной упаковке

622058

55091100 Пряжа синтетическая однониточная,полиамидов от 85%

622081

55091200 Пряжа синтетическая крученая,полиамидов от 85%

622081

55092100 Пряжа синтетическая однониточная,полиэфирных волокон от 85%

622081

55092200 Пряжа синтетическая крученая,полиэфирных волокон от 85%

622081

55093100 Пряжа синтетическая однониточная,акриловых волокон от 85%

622081

55093200 Пряжа синтетическая крученая,акриловых волокон от 85%

622081

55094100 Пряжа синтетическая однониточная,волокон от 85%

622081

55094200 Пряжа синтетическая крученая,волокон от 85%

622081

55095100 Пряжа из полиэфирных волокон с искусственными волокнами

622081

55095200 Пряжа из полиэфирных волокон с шерстью

622081

55095300 Пряжа из полиэфирных волокон с хлопком

622081

55095900 Пряжа из полиэфирных волокон,к.п.о.

622081

55096100 Пряжа из акриловых волокон с шерстью

622081

55096200 Пряжа из акриловых волокон с хлопком

622081

55096900 Пряжа из акриловых волокон,к.п.о.

622081

55099100 Пряжа из синтетических волокон с шерстью

622081

55099200 Пряжа из синтетических волокон с хлопком

622081

55099900 Пряжа из синтетических волокон,к.п.о.

622081

55101100 Пряжа,от 85% искусственных волокон,однониточная

622166

55101200 Пряжа,от 85% искусственных волокон,крученая

622166

55102000 Пряжа из искусственных волокон с шерстью

622081

55103000 Пряжа из искусственных волокон с хлопком

622081

55109000 Пряжа из искусственных волокон,к.п.о.

622081

55109000 Пряжа из искусственных волокон,к.п.о.

622166

55109000 Пряжа из искусственных волокон,к.п.о.

622170

55111000 Пряжа,синтетических волокон от 85%,в розничной упаковке

622081

55112000 Пряжа,синтетических волокон до 85%,в розничной упаковке

622081

55113000 Пряжа из искусственных волокон,в розничной упаковке

622081

55121100 Ткани,полиэфирных волокон от 85%,неотбеленные и отбеленные

631131

55121910 Ткани,полиэфирных волокон от 85%,напечатанные

631131

55121990 Ткани,полиэфирных волокон от 85%,к.п.о.

631131

55122100 Ткани,акриловых волокон от 85%,неотбеленные и отбеленные

631131

55122910 Ткани,акриловых волокон от 85%,напечатанные

631131

55122990 Ткани,акриловых волокон от 85%,к.п.о.

631131

55129100 Ткани,синтетических волокон от 85%,неотбеленные и отбеленные

631131

55129910 Ткани,синтетических волокон от 85%,напечатанные

631131

55129990 Ткани,синтетических волокон от 85%,к.п.о.

631131

55131120 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность до
170г/м2,неотбеленные и отбеленные,ширина до 165см
55131190 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность до
170г/м2,неотбеленные и отбеленные,ширина от 165см
55131200 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность до
170г/м2,неотбеленные и отбеленные
55131300 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,с хлопком,плотность до 170г/м2,неотбеленные и отбеленные

631131

55131900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность до 170г/м2,неотбеленные и
отбеленные,к.п.о.
55132100 Ткани, полиэфирных волокон до 85%, полотняного плетения, с хлопком, плотность до 170г/м2,
окрашенные
55132310 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность до
170г/м2,окрашенные
55132390 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность до 170г/м2,
окрашенные
55132900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность до 170г/м2,окрашенные,к.п.о.
55133100 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность до 170г/м2,из
разноцветной пряжи
55133900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотностью до 170г/м2,из разноцветной пряжи,к.п.о.

631131
631131
631131
631131
631131
631131
631165
631131
631131
631131

55134100 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность до
170г/м2,напечатанные
55134900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность до 170г/м2,напечатанные,к.п.о.

631131

55141100 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,неотбеленные и отбеленные
55141200 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,неотбеленные и отбеленные
55141910 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,неотбеленные и
отбеленные,к.п.о.
55141990 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность от 170г/м2,
неотбеленные или отбеленные
55142100 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,окрашенные
55142200 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,окрашенные
55142300 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,окрашенные,к.п.о.

631131

55142900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,окрашенные,к.п.о.

631131

55143010 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность от 170г/м2,из
разноцветной пряжи
55143030 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность от 170г/м2,из
разноцветной пряжи

631131

631131

631131
631131
631165
631131
631131
631131

631131

55143050 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,из разноцветной пряжи,к.п.о.

631131

55143090 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,из разноцветной пряжи,к.п.о.

631131

55144100 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,полотняного плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,напечатанные
55144200 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,саржевого плетения,с хлопком,плотность от
170г/м2,напечатанные
55144300 Ткани,полиэфирных волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,напечатанные,к.п.о.

631131
631131

55144900 Ткани,синтетических волокон до 85%,с хлопком,плотность от 170г/м2,напечатанные,к.п.о.

631131

55151110 Ткани из полиэфирных волокон,с вискозными волокнами,неотбеленные или отбеленные

631131

55151130 Ткани из полиэфирных волокон,с вискозными волокнами,напечатанные

631131

631131

55151190 Ткани из полиэфирных волокон,с вискозными волокнами,к.п.о.

631131

55151210 Ткани из полиэфирных волокон,с химическими нитями,неотбеленные или отбеленные

631131

55151230 Ткани из полиэфирных волокон,с химическими нитями,напечатанные

631131

55151290 Ткани из полиэфирных волокон,с химическими нитями,к.п.о.

631131

55151311 Ткани из полиэфирных волокон,с кардочесаной шерстью,неотбеленные или отбеленные

631131

55151319 Ткани из полиэфирных волокон,с кардочесаной шерстью,к.п.о.

631131

55151391 Ткани из полиэфирных волокон,с гребнечесаной шерстью,неотбеленные или отбеленные

631131

55151399 Ткани из полиэфирных волокон,с гребнечесаной шерстью,к.п.о.

631131

55151910 Ткани из полиэфирных волокон,неотбеленные или отбеленные,к.п.о.

631131

55151930 Ткани из полиэфирных волокон,напечатанные,к.п.о.

631131

55151990 Ткани из полиэфирных волокон,к.п.о.

631131

55152110 Ткани из акриловых волокон,с химическими нитями,неотбеленные или отбеленные

631131

55152130 Ткани из акриловых волокон,с химическими нитями,напечатанные

631131

55152190 Ткани из акриловых волокон,с химическими нитями,к.п.о.

631131

55152211 Ткани из акриловых волокон,с кардочесаной шерстью,неотбеленные или отбеленные

631131

55152219 Ткани из акриловых волокон,с кардочесаной шерстью,к.п.о.

631131

55152291 Ткани из акриловых волокон,с гребнечесаной шерстью,неотбеленные или отбеленные

631131

55152299 Ткани из акриловых волокон,с гребнечесаной шерстью,к.п.о.

631131

55152900 Ткани из акриловых волокон

631131

55159110 Ткани из синтетических нитей,с химическими нитями,неотбеленные или отбеленные,к.п.о.

631131

55159130 Ткани из синтетических нитей,с химическими нитями,напечатанные,к.п.о.

631131

55159190 Ткани из синтетических нитей,с химическими нитями,к.п.о.

631131

55159920 Ткани прочие,неотбеленные или отбеленные

631131

55159940 Ткани прочие,напечатанные

631131

55159980 Ткани прочие,кроме поименованных выше

631131

55161100 Ткани,искусственных волокон от 85%,неотбеленные или отбеленные

631131

55161200 Ткани,от 85% искусственных волокон,окрашенные

631131

55161300 Ткани,от 85% искусственных волокон,из разноцветной пряжи

631131

55161400 Ткани,от 85% искусственных волокон,напечатанные

631131

55162100 Ткани,до 85% искусственных волокон,с химическими нитями,неотбеленные или отбеленные

631131

55162200 Ткани,до 85% искусственных волокон,с химическими нитями,окрашенные

631131

55162310 Ткани,до 85% искусственных волокон,с химическими нитями,из разноцветной
пряжи,жаккардовые,ширина от 140см
55162390 Ткани,до 85% искусственных волокон,с химическими нитями,из разноцветной пряжи

631131
631131

55162400 Ткани,до 85% искусственных волокон,с химическими нитями,напечатанные

631131

55163100 Ткани,до 85% искусственных волокон,с шерстью,неотбеленные или отбеленные

631131

55163200 Ткани,до 85% искусственных волокон,с шерстью,окрашенные

631131

55163300 Ткани,до 85% искусственных волокон,с шерстью

631131

55163400 Ткани,до 85% искусственных волокон,с шерстью,напечатанные

631131

55164100 Ткани,до 85% искусственных волокон,с хлопком,неотбеленные или отбеленные

631131

55164200 Ткани,до 85% искусственных волокон,с хлопком,окрашенные

631131

55164300 Ткани,до 85% искусственных волокон,с хлопком,из разноцветной пряжи

631131

55164400 Ткани,до 85% искусственных волокон,с хлопком,напечатанные

631131

55169100 Ткани из искусственных волокон,неотбеленные или отбеленные

631131

55169200 Ткани из искусственных волокон,окрашенные

631131

55169300 Ткани из искусственных волокон,пестротканые

631131

55169400 Ткани из искусственных волокон,напечатанные

631131

56011010 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из химических
волокон
56011010 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из химических
волокон
56011010 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из химических
волокон

131067
624015
625022

56011010 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из химических
волокон
56011090 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из текстильных
материалов
56011090 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из текстильных
материалов
56011090 Прокладки,тампоны женские,детские пеленки и подобные гигиенические изделия из текстильных
материалов
56012100 Вата хлопковая и изделия из нее

625037

56012110 Вата хлопковая и изделия из нее,гигроскопические

624025

624015
625022
625037
624015

56012190 Вата хлопковая и изделия из нее,кроме гигроскопических

624025

56012210 Вата из химических волокон в рулонах,диаметр до 8мм

624015

56012210 Вата из химических волокон в рулонах,диаметр до 8мм

625022

56012210 Вата из химических волокон в рулонах,диаметр до 8мм

625037

56012290 Вата из химических волокон и изделия из нее

624015

56012290 Вата из химических волокон и изделия из нее

625022

56012290 Вата из химических волокон и изделия из нее

625037

56012900 Вата и изделия из нее

624015

56012900 Вата и изделия из нее

625018

56012900 Вата и изделия из нее

625022

56012900 Вата и изделия из нее

625037

56013000 Пух и пыль текстильные и узелки

611034

56021011 Войлок,фетр иглопробивные из джутовых и других текстильных лубяных волокон позиции 5303

626059

56021019 Войлок,фетр иглопробивные из текстильных материалов

626010

56021019 Войлок,фетр иглопробивные из текстильных материалов

626025

56021019 Войлок,фетр иглопробивные из текстильных материалов

626030

56021019 Войлок,фетр иглопробивные из текстильных материалов

626059

56021031 Полотна волокнистые вязально-прошивные непропитанные,без покрытия и недублированные,из
шерсти
56021038 Полотна волокнистые вязально-прошивные непропитанные, без покрытия и недублированные, из
текстильных материалов
56021090 Войлок,фетр иглопробивные и волокнистые вязально-прошивные полотна,пропитанные,с
покрытием или дублированные
56022100 Войлок,фетр,непропитанные,без покрытия или недублированные из шерсти или тонкого волоса
животных
56022900 Войлок,фетр,непропитанные,без покрытия или недублированные из текстильных материалов

626059
626059
626059
626059
626059

56029000 Войлок,фетр

626059

56031110 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность до 25г/м2

631184

56031110 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность до 25г/м2

632059

56031110 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность до 25г/м2

632238

56031190 Полотно нетканое из химических нитей,плотность до 25г/м2,к.п.о.

631184

56031190 Полотно нетканое из химических нитей,плотность до 25г/м2,к.п.о.

632059

56031190 Полотно нетканое из химических нитей,плотность до 25г/м2,к.п.о.

632238

56031210 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 25-70г/м2

631184

56031210 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 25-70г/м2

632059

56031210 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 25-70г/м2

632238

56031290 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 25-70г/м2,к.п.о.

631184

56031290 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 25-70г/м2,к.п.о.

632059

56031290 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 25-70г/м2,к.п.о.

632238

56031310 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 70-150г/м2

631184

56031310 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 70-150г/м2

632059

56031310 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность 70-150г/м2

632238

56031390 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 70-150г/м2,к.п.о.

631184

56031390 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 70-150г/м2,к.п.о.

632059

56031390 Полотно нетканое из химических нитей,плотность 70-150г/м2,к.п.о.

632238

56031410 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность от 150г/м2

631184

56031410 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность от 150г/м2

632011

56031410 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность от 150г/м2

632059

56031410 Полотно нетканое из химических нитей,с покрытием,плотность от 150г/м2

632238

56031490 Полотно нетканое из химических нитей,плотность от 150г/м2,к.п.о.

631184

56031490 Полотно нетканое из химических нитей,плотность от 150г/м2,к.п.о.

632011

56031490 Полотно нетканое из химических нитей,плотность от 150г/м2,к.п.о.

632059

56031490 Полотно нетканое из химических нитей,плотность от 150г/м2,к.п.о.

632238

56039110 Полотно нетканое,с покрытием,плотность до 25г/м2,прочее

631184

56039110 Полотно нетканое,с покрытием,плотность до 25г/м2,прочее

632059

56039110 Полотно нетканое,с покрытием,плотность до 25г/м2,прочее

632238

56039190 Полотно нетканое без покрытия,плотность до 25г/м2,прочее

631184

56039190 Полотно нетканое без покрытия,плотность до 25г/м2,прочее

632059

56039190 Полотно нетканое без покрытия,плотность до 25г/м2,прочее

632238

56039210 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 25-70г/м2,прочее

631184

56039210 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 25-70г/м2,прочее

632059

56039210 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 25-70г/м2,прочее

632238

56039290 Полотно нетканое без покрытия,плотность 25-70г/м2,прочее

631184

56039290 Полотно нетканое без покрытия,плотность 25-70г/м2,прочее

632059

56039290 Полотно нетканое без покрытия,плотность 25-70г/м2,прочее

632238

56039310 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 70-150г/м2,прочее

631184

56039310 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 70-150г/м2,прочее

632059

56039310 Полотно нетканое,с покрытием,плотность 70-150г/м2,прочее

632238

56039390 Полотно нетканое без покрытия,плотность 70-150г/м2,прочее

631184

56039390 Полотно нетканое без покрытия,плотность 70-150г/м2,прочее

632011

56039390 Полотно нетканое без покрытия,плотность 70-150г/м2,прочее

632059

56039390 Полотно нетканое без покрытия,плотность 70-150г/м2,прочее

632238

56039410 Полотно нетканое,с покрытием,плотность от 150г/м2,прочее

631184

56039410 Полотно нетканое,с покрытием,плотность от 150г/м2,прочее

632011

56039410 Полотно нетканое,с покрытием,плотность от 150г/м2,прочее

632059

56039410 Полотно нетканое,с покрытием,плотность от 150г/м2,прочее

632238

56039490 Полотно нетканое без покрытия,плотность от 150г/м2,прочее

631184

56039490 Полотно нетканое без покрытия,плотность от 150г/м2,прочее

632011

56041000 Нить,шнур резиновые с текстильным покрытием

452066

56049010 Нити высокой прочности полиэфирные,найлоновые или из прочих полиамидов или
вискозные,пропитанные или с покрытием
56049090 Нити текстильные,плоские и другие нити позиций 5404,5405,пропитанные,с оболочкой из резины и
пластмассы
56049090 Нити текстильные,плоские и другие нити позиций 5404,5405,пропитанные,с оболочкой из резины и
пластмассы
56050000 Нить металлизированная из нитей текстильных,плоских и других нитей позиций 5404,5405

452102

56060010 Пряжа фасонная петлистая

452096
452297
622058
622081

56060091 Нить позументная

622058

56060099 Нить плоская и подобная нить позиций 5404,5405,позументная пряжа синель

622058

56060099 Нить плоская и подобная нить позиций 5404,5405,позументная пряжа синель

641171

56072100 Шпагат упаковочный из сизаля

623012

56072100 Шпагат упаковочный из сизаля

623031

56072100 Шпагат упаковочный из сизаля

623050

56072100 Шпагат упаковочный из сизаля

623120

56072900 Веревки, канаты и тросы из сизаля и волокон растений рода Agave,

623027

56072900 Веревки,канаты и тросы из сизаля и волокон растений рода Agave,

623101

56072900 Веревки,канаты и тросы из сизаля и волокон растений рода Agave,

623116

56074100 Шпагат упаковочный из полиэтилена и полипропилена

623046

56074100 Шпагат упаковочный из полиэтилена и полипропилена

623120

56074911 Веревки,канаты и тросы из полиэтилена и полипропилена,плотность от 50000дтекс,плетеные или в
оплетке
56074919 Веревки,канаты и тросы из полиэтилена и полипропилена,плотность от 50000дтекс,к.п.о.

623027
623027

56074990 Веревки,канаты и тросы из полиэтилена и полипропилена,плотность до 50000дтекс

623027

56075011 Веревки,канаты и тросы из полиамидов и полиэфиров,плотность от 50000дтекс

623027

56075019 Веревки,канаты и тросы из полиамидов и полиэфиров,плотность от 50000дтекс

623027

56075030 Веревки,канаты и тросы из полиамидов и полиэфиров,плотность до 50000дтекс

623027

56075090 Веревки,канаты и тросы из синтетических волокон,к.п.о.

623027

56079000 Веревки, канаты и тросы, кроме указанных в позициях 5607 10-5607 50

623084

56079000 Веревки,канаты и тросы,кроме указанных в позициях 5607 10-5607 50

623099

56079020 Веревки,канаты и тросы из абаки и других жестких (листовых) джутовых или прочих текстильных
лубяных волокон позиции 5303
56079090 Веревки,канаты и тросы,к.п.о.

623027

56081120 Сети рыболовные из химических текстильных материалов, из бечевок, веревок или канатов

682364

56081180 Сети рыболовные из химических текстильных материалов, из нитей

623072

56081180 Сети рыболовные из химических текстильных материалов, из нитей

682364

56081911 Сети готовые из полиамидов из бечевок,веревок или канатов

682379

623027

56081919 Сети готовые из полиамидов,к.п.о.

682379

56081930 Сети готовые из химических текстильных материалов,к.п.о.

682379

56081990 Сетки и сети из химических текстильных материалов,к.п.о.

682364

56089000 Сетки и сети,к.п.о.

682034

56090000 Изделия из нитей или пряжи,плоских и аналогичных нитей позиций
5404,5405,бечевок,веревок,канатов,к.п.о.
56090000 Изделия из нитей или пряжи,плоских и аналогичных нитей позиций
5404,5405,бечевок,веревок,канатов,к.п.о.

463094
623027

56090000 Изделия из нитей или пряжи,плоских и аналогичных нитей позиций
5404,5405,бечевок,веревок,канатов,к.п.о.
57011010 Ковры узелковые,напольные покрытия из шерсти,шелк от 10%

623065

57011090 Ковры узелковые и прочие текстильные напольные покрытия,готовые или неготовые,из шерсти или
тонкого волоса животных,прочие
57019010 Ковры узелковые,напольные покрытия из шелка,синтетических нитей из пряжи позиции
5605,материалов с металлическими нитями

635043

635043

635024

57019090 Ковры узелковые,напольные покрытия из текстильных материалов,к.п.о.

635039

57021000 Ковры тканые "килим","сумах","кермани" и подобные ковры ручной работы

635024

57022000 Покрытия напольные из волокон кокосового ореха

635039

57023110 Коары аксмистерские ворсовые,неготовые из шерсти или тонкого волоса животных

635024

57023180 Покрытия прочие ворсовые,неготовые из шерсти или тонкого волоса животных,кроме
аксмистерских ковров

635024

57023210 Покрытия аксмистерские ворсовые,неготовые из химических текстильных материалов

635024

57023290 Покрытия прочие ворсовые,неготовые из химических текстильных материалов,кроме аксмистерских
покрытий

635024

57023900 Покрытия ворсовые не из шерсти и химических текстильных материалов,неготовые

635017

57024110 Покрытия аксмистерские ворсовые прочие,готовые из шерсти или тонкого волоса животных

635024

57024190 Покрытия ворсовые прочие,готовые из шерсти или тонкого волоса животных,кроме аксмистерских

635024

57024210 Покрытия аксмистерские ворсовые прочие,готовые из химических текстильных материалов

635024

57024290 Покрытия ворсовые прочие,готовые из химических текстильных материалов,кроме аксмистерских

635024

57024900 Покрытия ворсовые не из шерсти и химических текстильных материалов,готовые

635017

57025010 Покрытия прочие безворсовые,неготовые,из шерсти или тонкого волоса животных

635039

57025031 Покрытия прочие безворсовые,неготовые,из полипропилена

635024

57025039 Покрытия прочие безворсовые,неготовые,из химических текстильных материалов,кроме
полипропилена

635024

57025090 Покрытия прочие безворсовые,неготовые,из прочих текстильных материалов

635039

57029100 Покрытия безворсовые из шерсти,готовые

635039

57029210 Покрытия прочие безворсовые,готовые из полипропилена

635024

57029290 Покрытия прочие безворсовые,готовые из химических текстильных материалов,кроме изделий из
полипропилена

635024

57029900 Покрытия безворсовые из текстильных материалов,готовые,к.п.о.

632026

57029900 Покрытия безворсовые из текстильных материалов,готовые,к.п.о.

635039

57031000 Ковры,напольные покрытия из шерсти тафтинговые

635024

57032012 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полиамидов,напечатанные тафтинговые,в
виде пластин площадью не более 1 м2

635024

57032012 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полиамидов,напечатанные тафтинговые,в
виде пластин площадью не более 1 м2
57032018 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов,
напечатанные тафтинговые, прочие

635039

57032018 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов,
напечатанные тафтинговые, прочие
57032092 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов, прочие, в
виде пластин площадью не более 1 м2

635039

57032092 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов, прочие, в
виде пластин площадью не более 1 м2
57032098 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов прочие,
кроме пластин

635039

57032098 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из найлона или прочих полиамидов прочие,
кроме пластин

635039

635024

635024

635024

57033012 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, в виде пластин площадью не
более 1 м2

635024

57033012 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, в виде пластин площадью не
более 1 м2
57033018 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, кроме пластин

635039
635024

57033018 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из полипропилена, кроме пластин

635039

57033082 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов,кроме
полипропилена,в пластинах не более 1 м2

635024

57033082 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов,кроме
полипропилена,в пластинах не более 1 м2
57033088 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов,
прочие кроме выделенных отдельно

635039
635024

57033088 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих химических текстильных материалов,
прочие кроме выделенных отдельно
57039020 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, в виде
пластин площадью не более 1 м2

635039

57039020 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, в виде
пластин площадью не более 1 м2
57039080 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, кроме
выделенных отдельно

635039

635024

635024

57039080 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из прочих текстильных материалов, кроме
выделенных отдельно
57041000 Ковры и покрытия из войлока,нетафтинговые или нефлокированные,в виде пластин

635039

57049000 Ковры и текстильные напольные покрытия из войлока,нетафтинговые или нефлокированные

626063

57050010 Ковры и текстильные напольные покрытия из шерсти

635024

57050030 Ковры и текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов

635024

57050090 Ковры и покрытия,готовые или неготовые,из текстильных материалов

635024

626063

58011000 Ткани ворсовые и ткани из синели из шерсти

631108

58012100 Ткани ворсовые из х/б пряжи с неразрезным уточным ворсом

631127

58012200 Ткани ворсовые из х/б пряжи,вельвет-корд с разрезным ворсом

631127

58012300 Ткани ворсовые из х/б пряжи с уточным ворсом

631127

58012400 Ткани ворсовые из х/б пряжи с основным неразрезным ворсом,эпингле

631127

58012500 Ткани ворсовые из х/б пряжи с основным разрезным ворсом

631127

58012600 Ткани из синели из х/б пряжи

631127

58013100 Ткани ворсовые из химических нитей с неразрезным уточным ворсом

631127

58013200 Ткани ворсовые из химических нитей с вельвет-корд с разрезным ворсом

631127

58013300 Ткани ворсовые из химических нитей с уточным ворсом

631127

58013400 Ткани ворсовые из химических нитей с основным неразрезным ворсом,эпингле

631127

58013500 Ткани ворсовые из химических нитей с основным разрезным ворсом

631127

58013600 Ткани из синели из химических нитей

631127

58019010 Ткани ворсовые и ткани из синели,льна

631127

58019090 Ткани ворсовые и ткани из синели из текстильных материалов,к.п.о.

631127

58021100 Ткани махровые полотенечные и подобные махровые ткани из х/б пряжи,неотбеленные

631127

58021900 Ткани махровые полотенечные и подобные махровые ткани из х/б пряжи,

631127

58022000 Ткани махровые полотенечные и подобные махровые ткани из текстильных материалов

631127

58023000 Материалы тафтинговые текстильные

631127

58030010 Ткани перевивочного переплетения,кроме узких тканей позиции 5806 из хлопчатобумажной пряжи

631127

58030030 Ткани перевивочного переплетения,кроме узких тканей позиции 5806 из шелковых нитей или пряжи
из шелковых отходов

631127

58030090 Ткани перевивочного переплетения,кроме узких тканей позиции 5806 из прочих текстильных
материалов,прочие

631127

58041010 Тюль и сетчатые полотна одноцветные, без узора

641400

58041090 Тюль и сетчатые полотна,к.п.о.

641326

58041090 Тюль и сетчатые полотна,к.п.о.

641400

58042110 Кружева из химических нитей,вязаные на тамбурных машинах

641400

58042190 Кружева из химических нитей машинного вязания,к.п.о.

641400

58042910 Кружева из текстильных материалов,вязаные на тамбурных машинах

641400

58042990 Кружева из текстильных материалов машинного вязания,к.п.о.

641400

58043000 Кружева ручного вязания

641400

58050000 Гобелены тканые вручную и вышитые иглой

641044

58061000 Ткани узкие ворсовые,махровые полотенечные и подобные махровые ткани,ткани из синели

631127

58062000 Ткани узкие,содержащие от 5% эластомерных или резиновых нитей

631019

58063100 Ткани узкие из х/б пряжи

631127

58063210 Ткани узкие из химических нитей с тканой кромкой

631131

58063290 Ткани узкие из химических нитей,к.п.о.

631131

58063900 Ткани узкие из текстильных материалов,к.п.о.

631127

58064000 Ткани узкие безуточные,скрепленные склеиванием (болдюк)

631165

58071010 Ярлыки,эмблемы и подобные текстильные изделия,раскроеные,не вышитые,тканые,с ткаными
надписями
58071090 Ярлыки,эмблемы и подобные текстильные изделия,раскроеные,не вышитые,тканые,к.п.о.

632238

58079010 Ярлыки,эмблемы и подобные изделия из фетра и нетканых материалов,раскроеные,не вышитые

632238

632238

58079090 Ярлыки,эмблемы и подобные текстильные изделия,раскроеные,не вышитые,к.п.о.

632238

58081000 Тесьма плетеная в куске

641101

58089000 Материалы отделочные без вышивки не вязанные,кисточки,помпоны и подобные изделия

641101

58090000 Ткани из металлизированных нитей для одежды,мебельной ткани и других подобных целей,к.п.о.

631165

58101010 Вышивки,в куске,лентах и в форме орнаментов,без видимой грунтовой основы,цена от 35евро/кг

641218

58101090 Вышивки,в куске,лентах и в форме орнаментов,без видимой грунтовой основы,цена до 35евро/кг

641218

58109110 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из х/б пряжи,цена от 17,50евро/кг

641218

58109190 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из х/б пряжи,цена до 17,50евро/кг

641218

58109210 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из химических нитей,цена от 17,50евро/кг

641218

58109290 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из химических нитей,цена до 17,50евро/кг

641218

58109910 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из текстильных материалов,цена от
17,50евро/кг,к.п.о.
58109990 Вышивки в куске,лентах и в форме орнаментов из текстильных материалов,цена до
17,50евро/кг,к.п.о.
58110000 Материалы стеганые текстильные мерные,соединенные с подкладкой

641218

59011000 Материалы текстильные просмоленные или накрахмаленные,для изготовления книжных
переплетов и т.п.целей
59019000 Калька,загрунтованный холст для живописи,бортовка и подобные жесткие текстильные материалы
для каркасов шляп
59019000 Калька, загрунтованный холст для живописи, бортовка и подобные жесткие текстильные материалы
для каркасов шляп
59021010 Материалы кордные для шин из высокопрочных полиамидных нитей,пропитанные резиной

631057

641218
632011

631165
632064
631150

59021090 Материалы кордные для шин из высокопрочных полиамидных нитей,к.п.о.

631150

59022010 Материалы кордные для шин из высокопрочных полиэфирных нитей,пропитанные резиной

631150

59022090 Материалы кордные для шин из высокопрочных полиэфирных нитей,к.п.о.

631150

59029010 Материалы кордные для шин из высокопрочных вискозных нитей,пропитанные резиной

631150

59029090 Материалы кордные для шин из высокопрочных вискозных нитей,к.п.о.

631150

59031010 Материалы текстильные,пропитанные поливинилхлоридом

631165

59031090 Материалы текстильные,покрытые или дублированные поливинилхлоридом

631165

59032010 Материалы текстильные пропитанные полиуретаном

631165

59032090 Материалы текстильные,покрытые или дублированные полиуретаном

631165

59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039000 Материалы текстильные,пропитанные,покрытые или дублированные пластмассами,кроме
материалов позиции 5902,
59039010 Материалы текстильные,пропитанные пластмассами,кроме материалов позиции 5902

652015

59039010 Материалы текстильные,пропитанные пластмассами,кроме материалов позиции 5902

652072

59039091 Материалы текстильные,покрытые или дублированные производными целлюлозы или другой
пластмассой
59039091 Материалы текстильные,покрытые или дублированные производными целлюлозы или другой
пластмассой
59039099 Материалы текстильные,покрытие или дублированные пластмассами,к.п.о.

631165

59039099 Материалы текстильные,покрытие или дублированные пластмассами,к.п.о.

652072

652027
652049
652053
652068
652087
652091
652104
631165

652034
631112

59041000 Линолеум

252079

59049000 Покрытия напольные на текстильной основе,к.п.о.

252079

59050010 Покрытия настенные из текстильных нитей,закрепленных на подложке из любого материала

631165

59050030 Покрытия настенные из льна

631165

59050050 Покрытия настенные из джутового волокна

631165

59050070 Покрытия настенные из химических нитей

631165

59050090 Покрытия настенные,к.п.о.

631165

59061000 Ленты текстильные прорезиненные клейкие,ширина до 20см

631150

59069100 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,вязаные

631150

59069900 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

632238

59069910 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,из параллельных
нитей,агломерированных резиной
59069990 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

631150

59069990 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

631150

631019

59069990 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

631165

59069990 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

632059

59069990 Материалы текстильные прорезиненные,кроме материалов позиции 5902,к.п.о.

632191

59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59070000 Материалы текстильные;расписанные холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками
для художественных студий
59080000 Фитили текстильные для ламп,керосинок,зажигалок,калильные сетки для газовых фонарей и
трубчатое полотно для них
59090010 Шланги,трубки из синтетических нитей

631042
632030
682025
682063
682100
682218
682287
682398
623135
632223

59090010 Шланги,трубки из синтетических нитей

632257

59090090 Шланги и трубки текстильные с принадлежностями из других материалов или без них

632223

59100000 Ленты конвейерные и ремни приводные из текстильных материалов

631165

59100000 Ленты конвейерные и ремни приводные из текстильных материалов

632219

59111000 Материалы текстильные,войлок,ткани с войлочной подкладкой,с покрытием резиной,кожей и
т.п.,для игольчатой ленты
59112000 Ситоткань в готовом или неготовом виде

631061

59113111 Материалы тканые,валяные или неваляные,из синтетических волокон,типа
материалов,используемых в бумагоделательных машинах
59113119 Материалы текстильные,войлок или фетр для бумагоделательных машин,плотность до 650г/м2,из
шелковых,химических волокон
59113119 Материалы текстильные,войлок или фетр для бумагоделательных машин,плотность до 650г/м2,из
шелковых,химических волокон
59113190 Материалы из войлока и фетра для бумагоделательных машин,плотность до 650г/м2

631165

631165

626059
631165
626059

59113190 Материалы из войлока и фетра для бумагоделательных машин,плотность до 650г/м2

631165

59113210 Материалы текстильные,войлок или фетр,плотность от 650г/м2,из шелковых или химических
волокон
59113210 Материалы текстильные,войлок или фетр,плотность от 650г/м2,из шелковых или химических
волокон
59113290 Материалы текстильные,войлок или фетр,плотность от 650г/м2

626059
631165
626059

59113290 Материалы текстильные,войлок или фетр,плотность от 650г/м2

631165

59114000 Ткани фильтровальные,используемые в прессах для отжима масла и т.п.,включая ткани из
человеческого волоса
59114000 Ткани фильтровальные,используемые в прессах для отжима масла и т.п.,включая ткани из
человеческого волоса
59119010 Изделия текстильные из войлока и фетра для целей из примечания 7 к данной главе

631165

59119090 Изделия текстильные для целей из примечания 7 к данной главе,не из войлока или шерсти

631165

632276
631165

60011000 Полотна вязаные длинноворсовые

631165

60012100 Полотна х/б вязаные,с петельным ворсом

631165

60012200 Полотна из химических нитей вязаные,с петельным ворсом

631165

60012900 Полотна из текстильных материалов вязаные,с петельным ворсом

631165

60019100 Полотна х/б ворсовые вязаные,включая махровые

631165

60019200 Полотна из химических нитей ворсовые вязаные,включая махровые

631165

60019900 Полотна из текстильных материалов ворсовые вязаные,включая махровые

631165

60024000 Полотна вязаные,ширина до 30см,с от 5% эластомерных нитей,без резиновых нитей

631165

60029000 Полотна вязаные,ширина до 30см,с от 5% эластомерных и резиновых нитей

631165

60031000 Полотна из шерстяной пряжи вязаные,ширина до 30см

631165

60032000 Полотна из х/б пряжи вязаные,ширина до 30см

631165

60033010 Кружево основовязаное из синтетических нитей,ширина до 30см

631165

60033090 Полотна из синтетических нитей вязаные,ширина до 30см

631165

60034000 Полотна из искусственных нитей вязаные,ширина до 30см

631165

60039000 Полотна вязаные,ширина до 30см

631165

60041000 Полотна вязаные ширина от 30см,с от 5% эластомерных нитей,без резиновых нитей

631165

60049000 Полотна вязаные ширина от 30см,с от 5% эластомерных и резиновых нитей

631165

60052100 Полотна из х/б пряжи основовязаные,неотбеленные или отбеленные

631165

60052200 Полотна из х/б пряжи основовязаные,окрашенные

631165

60052300 Полотна из х/б пряжи основовязаные,из разноцветной пряжи

631165

60052400 Полотна из х/б пряжи основовязаные,напечатанные

631165

60053110 Полотна из синтетических нитей основовязаные,неотбеленные или отбеленные,для гардин и
тюлевых занавесей
60053150 Кружево основовязаное из синтетических нитей,кроме полотна для тюлевых
занавесей,неотбеленное или отбеленное
60053190 Полотна из синтетических нитей основовязаные,неотбеленные или отбеленные

631165

60053210 Полотна из синтетических нитей основовязаные,окрашенные,для гардин и тюлевых занавесей

631165

60053210 Полотна из синтетических нитей основовязаные,окрашенные,для гардин и тюлевых занавесей

641059

60053250 Кружево основовязаное из синтетических нитей,кроме полотна для тюлевых занавесей,окрашенное

631165

60053290 Полотна из синтетических нитей основовязаные,окрашенные

631165

60053310 Полотна из синтетических нитей основовязаные,из разноцветной пряжи,для гардин и тюлевых
занавесей
60053310 Полотна из синтетических нитей основовязаные,из разноцветной пряжи,для гардин и тюлевых
занавесей
60053350 Кружево основовязаное из синтетических разноцветных нитей,кроме полотна для и тюлевых
занавесей
60053390 Полотна из синтетических нитей основовязаные,из разноцветной пряжи

631165

631165
631165

641059
631165
631165

60053410 Полотна из синтетических нитей основовязаные,напечатанные,для гардин и тюлевых занавесей

631165

60053410 Полотна из синтетических нитей основовязаные,напечатанные,для гардин и тюлевых занавесей

641059

60053450 Кружево основовязаное из синтетических нитей,кроме полотна для тюлевых
занавесей,напечатанные
60053490 Полотна из синтетических нитей основовязаные,напечатанные

631165

60054100 Полотна из искусственных нитей основовязаные,неотбеленные или отбеленные

631165

631165

60054200 Полотна из искусственных нитей основовязаные,окрашенные

631165

60054300 Полотна из искусственных нитей основовязаные,из разноцветной пряжи

631165

60054400 Полотна из искусственных нитей основовязаные,напечатанные

631165

60059010 Полотна основовязаные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных

631165

60059090 Полотна основовязаные из искусственных нитей,кроме выделенных отдельно

631165

60061000 Полотна из шерстяной пряжи вязаные

631165

60062100 Полотна из х/б пряжи вязаные,неотбеленные или отбеленные

631165

60062200 Полотна из х/б пряжи вязаные,окрашенные

631165

60062300 Полотна из х/б пряжи вязаные,из разноцветной пряжи

631165

60062400 Полотна из х/б пряжи вязаные,напечатанные

631165

60063110 Полотна из синтетических нитей вязаные,для гардин и тюлевых зановесей

631165

60063110 Полотна из синтетических нитей вязаные,для гардин и тюлевых зановесей

641059

60063190 Полотна трикотажные из синтетических нитей неотбеленные или отбеленные,негардиные и
нетюлевые
60063210 Полотна из синтетических нитей вязаные,окрашенные,для гардин и тюлевых занавесей

631165

60063210 Полотна из синтетических нитей вязаные,окрашенные,для гардин и тюлевых занавесей

641059

631165

60063290 Полотна трикотажные из синтетических нитей окрашенные,негардиное и нетюлевое

631165

60063310 Полотна из синтетических нитей вязаные,из разноцветной пряжи,для гардин и тюлевых занавесей

631165

60063310 Полотна из синтетических нитей вязаные,из разноцветной пряжи,для гардин и тюлевых занавесей

641059

60063390 Полотна из синтетических нитей вязаные,из разноцветной пряжи,негардиное и нетюлевое

631165

60063410 Полотна из синтетических нитей вязаные,напечатанные,для гардин и тюлевых занавесей

631165

60063410 Полотна из синтетических нитей вязаные,напечатанные,для гардин и тюлевых занавесей

641059

60063490 Полотна трикотажные из синтетических нитей напечатанные,негардиное и нетюлевое

631165

60064100 Полотна из искусственных нитей вязаные

631165

60064200 Полотна из искусственных нитей вязаные,окрашенные

631165

60064300 Полотна из искусственных нитей вязаные,из разноцветной пряжи

631165

60064400 Полотна из искусственных нитей вязаные,напечатанные

631165

60069000 Полотна вязаные

631095

60069000 Полотна вязаные

631165

61012010 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные,мужские из х/б пряжи

633067

61012090 Куртки,ветровки,штормовки из х/б пряжи вязаные,мужские

633067

61013010 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные мужские из химических нитей

633067

61013090 Куртки,ветровки,штормовки из химических нитей вязаные,мужские

633067

61019020 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные мужские из текстильных материалов

633067

61019080 Куртки,ветровки,штормовки из текстильных материалов вязаные,мужские

633067

61021010 Пальто,плащи вязаные женские из шерсти

633067

61021090 Куртки,ветровки,штормовки из шерсти вязаные,женские

633067

61022010 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные женские из х/б пряжи

633067

61022090 Куртки,ветровки,штормовки из х/б пряжи вязаные,женские

633067

61023010 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные женские из химических нитей

633067

61023090 Куртки,ветровки,штормовки из химических нитей вязаные,женские

633067

61029010 Пальто,плащи и т.п. изделия вязаные женские из текстильных материалов

633067

61029090 Куртки,ветровки,штормовки из текстильных материалов вязаные,женские

633067

61031000 Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания,мужские или для мальчиков

633090

61031010 Костюмы из шерстяной пряжи трикотажные машинного или ручного вязания,мужские или для
мальчиков
61031090 Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, прочие

633067

61032200 Комплекты из х/б пряжи вязаные,мужские

633067

61032300 Комплекты из синтетических нитей вязаные,мужские

633067

61032900 Комплекты из текстильных материалов вязаные,мужские

633067

61033100 Пиджаки из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633029

633067

61033200 Пиджаки из х/б пряжи вязаные,мужские

633029

61033300 Пиджаки из синтетических нитей вязаные,мужские

633029

61033900 Пиджаки из текстильных материалов вязаные,мужские

633029

61034100 Брюки,шорты из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633052

61034100 Брюки,шорты из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633067

61034200 Брюки,шорты из х/б пряжи вязаные,мужские

633067

61034300 Брюки,шорты из синтетических нитей вязаные,мужские

633067

61034900 Брюки,шорты из текстильных материалов вязаные,мужские

633067

61041300 Костюмы из синтетических нитей вязаные,женские

633090

61041900 Костюмы из текстильных материалов вязаные,женские

633090

61041920 Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопка

633067

61041990 Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, из текстильных
материалов, не выделенных отдельно
61042200 Комплекты из х/б пряжи вязаные,женские

633067

61042300 Комплекты из синтетических нитей вязаные,женские

633067

61042900 Комплекты из текстильных материалов вязаные,женские

633067

61042910 Комплекты из шерстяной пряжи вязаные,женские

633067

61042990 Комплекты из прочих текстильных материалов вязаные,женские

633067

61043100 Жакеты из шерстяной пряжи вязаные,женские

633029

633067

61043200 Жакеты из х/б пряжи вязаные,женские

633029

61043300 Жакеты из синтетических нитей вязаные,женские

633029

61043900 Жакеты из текстильных материалов вязаные,женские

633029

61044100 Платья из шерстяной пряжи вязаные,женские

633118

61044200 Платья из х/б пряжи вязаные,женские

633118

61044300 Платья из синтетических нитей вязаные,женские

633118

61044400 Платья из искусственных нитей вязаные,женские

633118

61044900 Платья из текстильных материалов вязаные,женские

633118

61045100 Юбки из шерсти вязаные,женские

633067

61045200 Юбки из х/б пряжи вязаные,женские

633067

61045300 Юбки из синтетических нитей вязаные,женские

633067

61045900 Юбки из текстильных материалов вязаные,женские

633067

61046100 Брюки,шорты из шерстяной пряжи вязаные,женские

633067

61046200 Брюки,шорты из х/б пряжи вязаные

633067

61046300 Брюки,шорты из синтетических нитей вязаные

633067

61046900 Брюки,шорты из текстильных материалов вязаные

633067

61046900 Брюки,шорты из текстильных материалов вязаные

633122

61051000 Рубашки из х/б пряжи вязаные,мужские

633067

61052010 Рубашки из синтетических нитей вязаные,мужские

633067

61052090 Рубашки из искусственных нитей вязаные,мужские

633067

61059010 Рубашки из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633067

61059090 Рубашки из текстильных материалов вязаные,мужские,к.п.о.

633067

61061000 Блузки из х/б пряжи вязаные,женские

633103

61062000 Блузки из химических нитей вязаные,женские

633103

61069010 Блузки из шерстяной пряжи вязаные,женские

633103

61069030 Блузки из шелковых нитей или пряжи вязаные,женские

633103

61069050 Блузки из льняной пряжи вязаные,женские

633103

61069090 Блузки из текстильных материалов вязаные,женские,к.п.о.

633103

61071100 Трусы,кальсоны из х/б пряжи вязаные,мужские

633033

61071200 Трусы,кальсоны из химических нитей вязаные,мужские

633033

61071900 Трусы,кальсоны из текстильных материалов вязаные,мужские

633033

61072100 Пижамы,сорочки ночные из х/б пряжи вязаные,мужские

633033

61072200 Пижамы,сорочки ночные из химических нитей вязаные,мужские

633033

61072900 Пижамы,сорочки ночные из текстильных материалов вязаные,мужские

633033

61079100 Халаты домашние,купальные и подобные изделия из х/б пряжи вязаные,мужские

633033

61079900 Халаты домашние,купальные и подобные изделия из текстильных материалов вязаные,мужские

633033

61081100 Комбинации из химических нитей вязаные,женские

633033

61081900 Комбинации из текстильных материалов вязаные,женские

633033

61082100 Трусы и панталоны вязаные,женские из х/б пряжи

633033

61082200 Трусы и панталоны вязаные,женские из химических нитей

633033

61082900 Трусы и панталоны вязаные,женские из текстильных материалов

633033

61083100 Пижамы,сорочки ночные из х/б пряжи вязаные,женские

633033

61083200 Пижамы,сорочки ночные из химических нитей вязаные,женские

633033

61083900 Пижамы,сорочки ночные из текстильных материалов вязаные,женские

633033

61089100 Пеньюары,домашние халаты и т.п. изделия вязаные,женские из х/б пряжи

633033

61089200 Пеньюары,домашние халаты и т.п. изделия вязаные,женские из химических нитей

633033

61089900 Пеньюары,домашние халаты и т.п. изделия вязаные,женские из текстильных материалов

633033

61091000 Майки и нательные фуфайки из х/б пряжи вязаные

633033

61099020 Майки и нательные фуфайки из шерстяных или химических нитей вязаные

633067

61099090 Майки и нательные фуфайки вязаные,из материалов кроме шерстяной пряжи и химических нитей

633033

61101110 Свитеры и пуловеры вязаные из шерстяной пряжи,шерсть до 50%,масса от 600г на одно изделие

633029

61101130 Свитеры и пуловеры из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633029

61101190 Свитеры и пуловеры из шерстяной пряжи вязаные,женские

633029

61101210 Свитеры и пуловеры из пряжи тонкого волоса кашмирской козы вязаные,мужские

633029

61101290 Свитеры и пуловеры из пряжи тонкого волоса кашмирской козы вязаные,женские

633067

61101910 Свитеры и пуловеры из шерстяной пряжи вязаные,мужские

633029

61101990 Свитеры и пуловеры из шерстяной пряжи вязаные,женские

633067

61102010 Джемперы,пуловеры легкие тонкие трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким воротом из х/б
пряжи
61102091 Свитеры и пуловеры из х/б пряжи вязаные,мужские

633029
633029

61102099 Свитеры и пуловеры из х/б пряжи вязаные,женские

633029

61103010 Джемперы,пуловеры легкие тонкие трикотажной вязки с воротом "поло",высоким одинарным или
двойным воротом из химических нитей
61103091 Свитеры и пуловеры из химических нитей вязаные,мужские

633029

61103099 Свитеры и пуловеры из химических нитей вязаные,женские

633029

61109010 Свитеры и пуловеры из льняных волокон или волокна рами вязаные

633029

61109090 Свитеры и пуловеры из текстильных материалов вязаные,к.п.о.

633029

633029

61112010 Перчатки,варежки из х/б пряжи вязаные

633014

61112090 Одежда детская и принадлежности к ней вязаные из х/б пряжи

633071

61113010 Перчатки,варежки из синтетических нитей вязаные

633014

61113090 Одежда детская и принадлежности к ней вязаные из синтетических нитей

633071

61119011 Перчатки,варежки и митенки трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или
пряжи из тонкого волоса животных
61119019 Одежда детская и принадлежности к ней вязаные из шерстяной пряжи

633071

61119090 Одежда детская и принадлежности к детской одежде прочие, не выделенные отдельно

633067

633071

61121100 Костюмы спортивные из х/б пряжи вязаные

633052

61121200 Костюмы спортивные из синтетических нитей вязаные

633052

61121900 Костюмы спортивные из текстильных материалов вязаные

633052

61122000 Костюмы лыжные трикотажные вязаные

633052

61123110 Костюмы купальные из синтетических нитей вязаные,мужские,с резиновой нитью от 5%

633052

61123190 Костюмы купальные из синтетических нитей вязаные,мужские

633052

61123910 Костюмы купальные из текстильных материалов вязаные,мужские,с резиновой нитью от 5%

633052

61123990 Костюмы купальные текстильных материалов вязаные,мужские,к.п.о.

633052

61124110 Костюмы купальные из синтетических нитей вязаные,женские,с резиновой нитью от 5%

633052

61124190 Костюмы купальные из синтетических нитей вязаные,женские

633052

61124910 Костюмы купальные из текстильных материалов вязаные,женские,с резиновой нитью от 5%

633052

61124990 Костюмы купальные текстильных материалов вязаные,женские,к.п.о.

633052

61130010 Предметы одежды из трикотажного полотна вязаные,прорезиненные,из позиции 5906

633067

61130090 Предметы одежды вязаные из ткани пропитанной или покрытой пластмассами или иным способом

633067

61142000 Предметы одежды вязаные из х/б пряжи

633067

61143000 Предметы одежды вязаные из химических нитей

633067

61149000 Предметы одежды вязаные из текстильных материалов

633033

61149000 Предметы одежды вязаные из текстильных материалов

633067

61149000 Предметы одежды вязаные из текстильных материалов

633067

61151010 Чулки трикотажные машинного или ручного вязания для страдающих варикозным расширением вен
из синтетических нитей
61151090 Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением,прочие

633086

61152100 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей линейной плотности
одиночной нити до 67 дтекс,прочие
61152200 Колготы трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей линейной плотности
одиночной нити от 67 дтекс,прочие
61152900 Колготы прочие трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов

633086

61153011 Гольфы вязаные женские из синтетических нитей,плотность одиночной нити до 6,7текса

633086

633086

633086
633086

61153019 Чулки вязаные женские из синтетических нитей,плотность одиночной нити до 6,7текса

633086

61153090 Чулки или гольфы трикотажные машинного или ручного вязания женские из прочих текстильных
материалов
61159400 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания из шерстяной пряжи или
пряжи из тонкого волоса животных
61159500 Изделия чулочно-носочные прочие трикотажные машинного или ручного вязания из
хлопчатобумажной пряжи
61159610 Гольфы прочие трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей

633086

61159691 Чулки прочие женские трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей

633086

61159699 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических
нитей,кроме чулок женских
61159900 Изделия чулочно-носочные из текстильных материалов вязаные

633086

633086
633086
633086

633086

61161020 Перчатки вязаные,пропитанные или покрытые резиной

633014

61161080 Рукавицы вязаные пропитанные или покрытые пластмассой или резиной

633014

61169100 Перчатки,рукавицы из шерстяной пряжи вязаные

633014

61169200 Перчатки,рукавицы из х/б пряжи вязаные

633014

61169300 Перчатки,рукавицы из синтетических нитей вязаные

633014

61169900 Перчатки,рукавицы из текстильных материалов вязаные

633014

61171000 Шали,шарфы,вуали трикотажные,вязаные

633048

61178010 Принадлежности к одежде вязаные,эластичные или прорезиненные

633048

61178080 Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания,прочие

633048

61179000 Части одежды и принадлежностей к одежде трикотажные,вязаные

633048

62011100 Пальто,плащи из шерсти,мужские

634163

62011210 Пальто,плащи из х/б пряжи,мужские,масса изделия до 1кг

634163

62011290 Пальто,плащи из х/б пряжи,мужские,масса изделия от 1кг

634163

62011310 Пальто,плащи из химических нитей,мужские,масса изделия до 1кг

634163

62011390 Пальто,плащи из химических нитей,мужские,масса изделия от 1кг

634163

62011900 Пальто,плащи из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634163

62011900 Пальто,плащи из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634229

62011900 Пальто,плащи из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634383

62019100 Куртки,ветровки из шерсти,мужские

634182

62019200 Куртки,ветровки из х/б пряжи,мужские

634182

62019300 Куртки,ветровки из химических нитей,мужские

634182

62019900 Куртки,ветровки из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634125

62019900 Куртки,ветровки из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634182

62021100 Пальто,плащи из шерсти,женские

634163

62021210 Пальто,плащи из х/б пряжи,женские,масса изделия до 1кг

634163

62021290 Пальто,плащи из х/б пряжи,женские,масса изделия от 1кг

634163

62021310 Пальто,плащи из химических нитей,женские,масса изделия до 1кг

634163

62021390 Пальто,плащи из химических нитей,женские,масса изделия от 1кг

634163

62021900 Пальто,плащи из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634163

62029100 Куртки,ветровки из шерсти,женские

634089

62029200 Куртки,ветровки из х/б пряжи,женские

634182

62029300 Куртки,ветровки из химических нитей,женские

634182

62029900 Куртки,ветровки из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634182

62031100 Костюмы из шерсти,мужские

634110

62031200 Костюмы из синтетических нитей,мужские

634110

62031910 Костюмы из х/б пряжи,мужские

634110

62031930 Костюмы из искусственных нитей,мужские

634110

62031990 Костюмы из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634110

62032210 Комплекты из х/б пряжи,мужские,производственные

634089

62032280 Комплекты из х/б пряжи,мужские,к.п.о.

634089

62032310 Комплекты из синтетических нитей,мужские,производственные

634089

62032380 Комплекты из синтетических нитей,мужские,к.п.о.

634089

62032911 Комплекты из искусственных нитей,мужские,производственные

634089

62032918 Комплекты из искусственных нитей,мужские,к.п.о.

634089

62032930 Комплекты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных

634089

62032990 Комплекты из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634089

62033100 Пиджаки из шерсти,мужские

634182

62033210 Пиджаки из х/б пряжи,мужские,производственные

634182

62033290 Пиджаки из х/б пряжи,мужские,к.п.о.

634182

62033310 Пиджаки из синтетических нитей,мужские,производственные

634182

62033390 Пиджаки из синтетических нитей,мужские,к.п.о.

634182

62033911 Пиджаки из искусственных нитей,мужские,производственные

634182

62033919 Пиджаки из искусственных нитей,мужские

634182

62033990 Пиджаки из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634093

62033990 Пиджаки из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634093

62033990 Пиджаки из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634182

62034110 Брюки из шерсти,мужские

634040

62034130 Комбинезоны лямочные из шерсти,мужские

634106

62034190 Шорты из шерсти,мужские

634089

62034211 Брюки из х/б ткани,мужские,производственные

634040

62034231 Брюки из джинсовой ткани,мужские

634040

62034233 Брюки из вельвет-корда с разрезным ворсом,мужские

634040

62034235 Брюки из х/б ткани,мужские,к.п.о.

634040

62034251 Комбинезоны лямочные из х/б пряжи,мужские,производственные

634106

62034259 Комбинезоны лямочные из х/б пряжи,мужские,к.п.о.

634106

62034290 Шорты из х/б пряжи,мужские

634089

62034311 Брюки из синтетической ткани,мужские,производственные

634040

62034319 Брюки из синтетической ткани,мужские,к.п.о.

634040

62034331 Комбинезоны лямочные из синтетических нитей,мужские,производственные

634106

62034339 Комбинезоны лямочные из синтетических нитей,мужские,к.п.о.

634106

62034390 Шорты из синтетических нитей,мужские

634089

62034911 Брюки из искусственной ткани,мужские,производственные

634040

62034919 Брюки из искусственной ткани,мужские,к.п.о.

634040

62034931 Комбинезоны лямочные из искусственных нитей,мужские,производственные

634106

62034939 Комбинезоны лямочные из искусственных нитей,мужские,к.п.о.

634106

62034950 Шорты из искусственных нитей,мужские

634089

62034990 Брюки,комбинезоны лямочные,шорты из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634089

62041100 Костюмы из шерсти,женские

634110

62041200 Костюмы из х/б пряжи,женские

634110

62041300 Костюмы из синтетических нитей,женские

634110

62041910 Костюмы из искусственных нитей,женские

634110

62041990 Костюмы из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634110

62042100 Комплекты из шерсти,женские

634089

62042210 Комплекты из х/б пряжи,женские,производственные

634089

62042280 Комплекты из х/б пряжи,женские,к.п.о.

634089

62042310 Комплекты из синтетических нитей,женские,производственные

634089

62042380 Комплекты из синтетических нитей,женские,к.п.о.

634089

62042911 Комплекты из искусственных нитей,женские,производственные

634089

62042918 Комплекты из искусственных нитей,женские,к.п.о.

634089

62042990 Комплекты из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634089

62043100 Жакеты из шерсти,женские

634089

62043210 Жакеты из х/б пряжи,женские,производственные

634089

62043290 Жакеты из х/б пряжи,женские,к.п.о.

634089

62043310 Жакеты из синтетических нитей,женские,производственные

634089

62043390 Жакеты из синтетических нитей,женские,к.п.о.

634089

62043911 Жакеты из искусственных нитей,женские,производственные

634089

62043919 Жакеты из искусственных нитей,женские,к.п.о.

634089

62043990 Жакеты из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634214

62044100 Платья из шерсти,женские

634214

62044200 Платья из х/б пряжи,женские

634214

62044300 Платья из синтетических нитей,женские

634214

62044400 Платья из искусственных нитей,женские

634214

62044900 Платья из текстильных материалов,кроме шерстяных,х/б и химических,женские

634214

62044910 Платья женские или для девочек из шелковых нитей

634159

62044990 Платья женские или для девочек из прочих текстильных материалов, не выделенных отдельно

634159

62045100 Юбки из шерсти,женские

634089

62045200 Юбки из х/б пряжи,женские

634089

62045300 Юбки из синтетических нитей,женские

634089

62045910 Юбки из искусственных нитей,женские

634089

62045990 Юбки из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634089

62046110 Брюки из шерсти,женские

634040

62046185 Комбинезоны,шорты (кроме купальных) женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из
тонкого волоса животных
62046185 Комбинезоны,шорты (кроме купальных) женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из
тонкого волоса животных
62046211 Брюки из х/б ткани,женские,производственные

634089
634106
634040

62046231 Брюки из джинсовой ткани,женские

634040

62046233 Брюки из вельвет-корда с разрезным ворсом,женские

634040

62046239 Брюки из х/б ткани,женские,к.п.о.

634040

62046251 Комбинезоны лямочные из х/б пряжи,женские,производственные

634106

62046259 Комбинезоны лямочные из х/б пряжи,женские,к.п.о.

634106

62046290 Шорты из х/б пряжи,женские

634089

62046311 Брюки из синтетической ткани,женские,производственные

634040

62046318 Брюки из синтетической ткани,женские,к.п.о.

634040

62046331 Комбинезоны лямочные из синтетических нитей,женские,производственные

634106

62046339 Комбинезоны лямочные из синтетических нитей,женские,к.п.о.

634106

62046390 Шорты из синтетических нитей,женские

634089

62046911 Брюки из искусственной ткани,женские,производственные

634040

62046918 Брюки из искусственной ткани,женские,к.п.о.

634040

62046931 Комбинезоны лямочные из искусственных нитей,женские,производственные

634106

62046939 Комбинезоны лямочные из искусственных нитей,женские

634106

62046950 Шорты из искусственных нитей,женские

634089

62046990 Брюки,комбинезоны лямочные,шорты из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634089

62052000 Рубашки из х/б пряжи,мужские

634303

62053000 Рубашки из химических нитей,мужские

634303

62059010 Рубашки из льняных волокон,волокна рами,мужские

634303

62059080 Рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов,кроме поименованных
выше
62061000 Блузки из шелковых тканей,женские

634303
634089

62062000 Блузки из шерсти,женские

634089

62063000 Блузки из х/б ткани,женские

634089

62064000 Блузки из химических нитей,женские

634089

62069010 Блузки из льняных тканей,женские

634089

62069090 Блузки из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634089

62071100 Трусы,кальсоны из х/б пряжи,мужские

634036

62071900 Трусы,кальсоны из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634036

62072100 Пижамы из х/б пряжи,мужские

634036

62072200 Пижамы из химических нитей,мужские

634036

62072900 Пижамы из текстильных материалов,мужские,к.п.о.

634036

62079100 Майки,купальные и домашние халаты из х/б пряжи,мужские

634036

62079910 Майки и нательные фуфайки прочие,купальные халаты,домашние халаты мужские или для
мальчиков из химических нитей
62079990 Майки,нательные фуфайки,купальные халаты,домашние халаты мужские или для мальчиков из
прочих текстильных материалов
62081100 Комбинации из химических нитей,женские

634036
634089

62081900 Комбинации из текстильных материалов,кроме химических,женские

634036

634036

62082100 Пижамы,ночные сорочки из х/б пряжи,женские

634036

62082200 Пижамы,ночные сорочки из химических нитей,женские

634036

62082900 Пижамы,ночные сорочки из текстильных материалов,женские,к.п.о.

634036

62089100 Майки,трусы,панталоны,пеньюары,купальные и домашние халаты из х/б пряжи,женские

634036

62089200 Майки,трусы,панталоны,пеньюары,купальные и домашние халаты из химических нитей,женские

634036

62089900 Майки,трусы,панталоны,пеньюары,купальные и домашние халаты из текстильных
материалов,женские,к.п.о.
62092000 Одежда детская и принадлежности к ней из х/б пряжи

634036

62093000 Одежда детская и принадлежности к ней из синтетических нитей

634159

62099010 Одежда детская и принадлежности к детской одежде из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого
волоса животных
62099090 Одежда детская и принадлежности к детской одежде из прочих текстильных материалов,не
выделенная отдельно
62101010 Предметы одежды из материалов позиции 5602 (войлока и фетра)

634159

62101090 Предметы одежды,изготовленные из материалов позиции 5603 (нетканых материалов)

634089

62102000 Предметы одежды,типа указанных в субпозициях 6201 11- 620119
(пальто,полупальто,накидки,плащи мужские)
62103000 Предметы одежды,типа указанных в субпозициях 6202 11- 620219
(пальто,полупальто,накидки,плащи женские)
62104000 Предметы одежды мужские из войлока,фетра и нетканых материалов

634089

62105000 Предметы одежды женские из войлока,фетра и нетканых материалов

634089

62111100 Костюмы купальные мужские

634089

62111200 Костюмы купальные женские

634089

634159

634089
634089

634089
634089

62112000 Костюмы лыжные

634089

62113210 Предметы одежды мужские из х/б пряжи для производственной одежды

634089

62113231 Предметы одежды мужские из х/б пряжи-костюмы спортивные с подкладкой,с лицевой стороной из
одного материала
62113241 Предметы одежды мужские из х/б пряжи,костюмы спортивные с подкладкой,верхние части

634089

62113242 Предметы одежды мужские из х/б пряжи,костюмы спортивные с подкладкой,нижние части

634089

634089

62113290 Предметы одежды мужские из х/б пряжи,к.п.о.

634089

62113310 Предметы одежды мужские из химических нитей-одежда производственная и профессиональная

634089

62113331 Предметы одежды мужские из химических нитей-костюмы спортивные с подкладкой,с лицевой
стороной из одного материала
62113341 Предметы одежды мужские из химических нитей,костюмы спортивные с подкладкой,верхние части

634089

62113342 Предметы одежды мужские из химических нитей,костюмы спортивные с подкладкой,нижние части

634089

634089

62113390 Предметы одежды мужские из химических нитей

634089

62113900 Предметы одежды мужские из текстильных материалов

634089

62114100 Предметы одежды женские из шерстяной пряжи

634089

62114210 Фартуки,комбинезоны и другая производственная одежда женские из х/б пряжи

634106

62114231 Предметы одежды женские из х/б пряжи-спортивные костюмы с подкладкой,с лицевой стороной из
одного и того же материала
62114241 Предметы одежды женские из х/б пряжи,спортивные костюмы с подкладкой,верхние части

634089

62114242 Предметы одежды женские из х/б пряжи,спортивные костюмы с подкладкой,нижние части

634089

634089

62114290 Предметы одежды женские из х/б пряжи,кроме спортивных костюмов с подкладкой

634089

62114310 Предметы одежды женские из химических нитей,фартуки,комбинезоны и подобная
производственная одежда
62114331 Предметы одежды женские из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой,с лицевой
стороной из одного материала
62114341 Предметы одежды женские из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой,верхние части

634089

62114342 Предметы одежды женские из химических нитей-спортивные костюмы с подкладкой,нижние части

634089

634089
634089

62114390 Предметы одежды женские из химических нитей,к.п.о.

634089

62114900 Предметы одежды женские из текстильных материалов

634089

62121010 Бюстгальтеры из текстильных материалов в наборе с трусами

634036

62121090 Бюстгальтеры из текстильных материалов,к.п.о.

634036

62122000 Пояса и пояса-трусы из текстильных материалов

634036

62123000 Грации из текстильных материалов

634036

62129000 Корсеты,подтяжки,подвязки из текстильных материалов

634036

62132000 Платки из х/б пряжи

634207

62139000 Платки из текстильных материалов,к.п.о.

634197

62139000 Платки из текстильных материалов,к.п.о.

634207

62141000 Шарфы,шали,вуали шелковые

634360

62142000 Шарфы,шали,вуали шерстяные

634360

62143000 Шарфы,шали,вуали из синтетических нитей

634360

62144000 Шарфы,шали,вуали из искусственных нитей

634360

62149000 Шарфы,шали,вуали из текстильных материалов,кроме шелковых,шерстяных и химических

634207

62149000 Шарфы,шали,вуали из текстильных материалов,кроме шелковых,шерстяных и химических

634360

62151000 Галстуки шелковые

634089

62152000 Галстуки из химических нитей

634089

62159000 Галстуки из текстильных материалов,к.п.о.

634089

62160000 Перчатки,рукавицы

634089

62160000 Перчатки,рукавицы

634271

62160000 Перчатки,рукавицы

641311

62171000 Принадлежности к одежде готовые;кроме бюстгальтеров,поясов,корсетов,подтяжек,подвязок из
текстильных материалов
62179000 Части одежды и принадлежности к одежде,кроме
бюстгальтеров,поясов,корсетов,подтяжек,подвязок из текстильных материалов
63011000 Одеяла электрические

634089
634089

63012010 Одеяла и пледы дорожные из шерсти вязаные

632125

63012090 Одеяла (кроме электрических) и пледы дорожные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса
животных,кроме трикотажных
63013010 Одеяла и пледы дорожные вязаные из х/б пряжи

632125

63013090 Одеяла и пледы дорожные из х/б пряжи,кроме трикотажных

632125

632125

632125

63014010 Одеяла и пледы дорожные вязаные из синтетических нитей

632125

63014090 Одеяла и пледы дорожные из синтетических нитей

632125

63019010 Одеяла и пледы дорожные вязаные

632125

63019090 Одеяла и пледы дорожные,к.п.о.

632125

63021000 Белье постельное вязаное

634021

63022100 Белье постельное из х/б пряжи,напечатанное

634021

63022210 Белье постельное из химических нетканых материалов,напечатанное

634021

63022290 Белье постельное из химических нитей,напечатанное

634021

63022910 Белье постельное льняное или из волокна рами,напечатанное

634021

63022990 Белье постельное,напечатанное,к.п.о.

634021

63023100 Белье постельное из х/б ткани

634021

63023100 Белье постельное из х/б ткани

634036

63023210 Белье постельное из химических нетканых материалов

634021

63023290 Белье постельное из химических нитей

634021

63023920 Белье постельное прочее из льняной пряжи или волокна рами

634021

63023990 Белье постельное из текстильных материалов

634021

63024000 Белье столовое вязаное

634089

63025100 Белье столовое из х/б ткани

634286

63025100 Белье столовое из х/б ткани

634290

63025310 Белье столовое из химических нитей из нетканых материалов

634290

63025390 Белье столовое из химических нитей

634290

63025910 Белье столовое прочее из льняной пряжи

634089

63025990 Белье столовое прочее из прочих текстильных материалов,не выделенное отдельно

634089

63026000 Белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей и т.п. тканых махровых
материалов,из х/б пряжи
63029100 Белье из х/б пряжи

634248

63029310 Белье из химических нетканых материалов

634036

63029390 Белье из химических нитей

634036

634036

63029910 Белье прочее из льняной пряжи

634036

63029990 Белье прочее из прочих текстильных материалов,не выделенное отдельно

634089

63031200 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из синтетических нитей вязаные

641063

63031900 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены вязаные,к.п.о.

641063

63039100 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из х/б ткани

641063

63039210 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из синтетических нетканых материалов

641063

63039290 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из синтетических нитей,к.п.о.

641063

63039910 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из нетканых материалов,к.п.о.

641063

63039990 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из текстильных материалов,к.п.о.

641063

63039990 Занавеси,внутренние шторы и ламбрекены из текстильных материалов,к.п.о.

641190

63041100 Покрывала постельные вязаные

634233

63041910 Покрывала постельные из х/б пряжи

634089

63041930 Покрывала постельные из льняной пряжи или из волокна рами

634089

63041990 Покрывала постельные из текстильных материалов

634089

63049100 Изделия декоративные трикотажные,кроме покрывал постельных

634089

63049200 Изделия декоративные из х/б пряжи,кроме покрывал постельных

634089

63049300 Изделия декоративные из синтетических нитей,кроме покрывал постельных

634089

63049900 Изделия декоративные из текстильных материалов,кроме покрывал постельных

634089

63051010 Мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых и текстильных лубяных волокон,бывшие в
употреблении
63051090 Мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых и текстильных лубяных волокон,

632098
632098

63052000 Мешки и пакеты упаковочные из х/б пряжи

632098

63053211 Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости из полос,лент и т.п. форм из полиэтилена или
полипропилена
63053219 Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости из полиэтилена, полипропилена и т.п.

632242
632242

63053290 Контейнеры гибкие промежуточные большой емкости

632242

63053310 Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент и т.п. форм из полиэтилена или полипропилена
трикотажные,вязаные
63053390 Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент и т.п. форм из полиэтилена или полипропилена,
к.п.о.
63053390 Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент и т.п. форм из полиэтилена или полипропилена,
к.п.о.
63053900 Мешки и пакеты упаковочные,к.п.о.

632030

63053900 Мешки и пакеты упаковочные,к.п.о.

632134

63053900 Мешки и пакеты упаковочные,к.п.о.

632280

63059000 Мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов

632098

632098
632242
632098

63061200 Брезенты,тенты из синтетических тканей

632153

63061900 Брезенты,тенты из текстильных материалов

631023

63061900 Брезенты,тенты из текстильных материалов

631080

63061900 Брезенты,тенты из текстильных материалов

632153

63061900 Брезенты,тенты из текстильных материалов

632187

63062200 Палатки из синтетических нитей

632153

63062900 Палатки из текстильных материалов

632153

63063000 Паруса для лодок,досок виндсерфинга или сухопутных транспортных средств

632030

63064000 Матрацы надувные

632083

63069100 Снаряжение для кемпинга из х/б пряжи

632011

63069900 Снаряжение для кемпинга из текстильных материалов

632011

63069900 Снаряжение для кемпинга из текстильных материалов

693091

63071010 Тряпки для мытья полов,посуды,удаления пыли и подобные протирочные
материалы,трикотажные,вязаные
63071030 Тряпки для мытья полов,посуды,удаления пыли и подобные протирочные материалы,нетканые

632115
632115

63071090 Тряпки для мытья полов,посуды,удаления пыли и подобные протирочные материалы

632079

63071090 Тряпки для мытья полов,посуды,удаления пыли и подобные протирочные материалы

632115

63072000 Жилеты и пояса спасательные

634074

63079010 Изделия готовые,трикотажные,вязаные

633067

63079091 Изделия готовые из войлока или фетра

626044

63079091 Изделия готовые из войлока или фетра

626059

63079091 Изделия готовые из войлока или фетра

626078

63079099 Готовые изделия,к.п.о.

632280

63079099 Готовые изделия,к.п.о.

634089

63079099 Готовые изделия,к.п.о.

634159

63079099 Готовые изделия,к.п.о.

634356

63080000 Наборы из тканей,пряжи или нитей,для изготовления ковров,вышитых скатертей,салфеток и т.п.
изделий,в розничной упаковке
63090000 Одежда и изделия,бывшие в употреблении

641044

63101000 Тряпье б/у и новое, куски веревок, канатов и изделия из бечевок, веревок, канатов, тросов, текстиля

632045

63101000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и изделия из бечевок,веревок,канатов,тросов,текстиля

632100

63101000 Тряпье б/у и новое, куски веревок, канатов и изделия из бечевок, веревок, канатов, тросов, текстиля

692216

63101000 Тряпье б/у и новое, куски веревок, канатов и изделия из бечевок, веревок, канатов, тросов, текстиля

692277

692277

63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
63109000 Тряпье б/у и новое,куски веревок,канатов и тросов и изделия из бечевок,веревок,канатов или
тросов
64011000 Обувь водонепроницаемая с защитным металлическим подноском
64011000 Обувь водонепроницаемая с защитным металлическим подноском

632134
632261
632295
692065
692224
692277
692281
692296
654078
654082

64019210 Сапоги из резины водонепроницаемые

654082

64019290 Сапоги из пластмассы водонепроницаемые

654078

64019900 Обувь из резины,пластмассы водонепроницаемая,к.п.о.

654010

64019900 Обувь из резины,пластмассы водонепроницаемая,к.п.о.

654078

64019900 Обувь из резины,пластмассы водонепроницаемая,к.п.о.

654082

64019900 Обувь из резины,пластмассы водонепроницаемая,к.п.о.

654097

64021210 Ботинки из резины,пластмассы (подошва,верх),лыжные

654078

64021290 Ботинки из резины,пластмассы (подошва,верх),для сноуборда

654078

64021900 Обувь из резины,пластмассы (подошва,верх),спортивная,к.п.о.

654078

64022000 Обувь из ремешков или полосок из резины или пластмассы,прикрепленных к подошве штифтами

654078

64029110 Обувь на подошве и с верхом из резины,пластмассы,кроме спортивной,закрывающая лодыжку,с
защитным металлическим подноском
64029190 Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы,кроме спортивной,закрывающая
лодыжку,кроме выделенной отдельно
64029905 Обувь на подошве и с верхом из резины,пластмассы,кроме спортивной,не закрывающая лодыжку,с
защитным металлическим подноском
64029910 Обувь из резины,к.п.о.

654078
654078
654078
654078

64029910 Обувь из резины,к.п.о.

654082

64029910 Обувь из резины,к.п.о.

654082

64029931 Обувь из пластмассы с союзкой из ремешков или с перфорацией,каблук от 3 см

654078

64029931 Обувь из пластмассы с союзкой из ремешков или с перфорацией,каблук от 3 см

654078

64029939 Обувь из пластмассы с союзкой из ремешков или с перфорацией,к.п.о.

654078

64029950 Обувь из пластмассы,домашняя,к.п.о.

654078

64029991 Обувь из пластмассы,размер до 24,к.п.о.

654078

64029991 Обувь из пластмассы,размер до 24,к.п.о.

654078

64029993 Обувь из пластмассы,универсальная,размер до 24,к.п.о.

654078

64029993 Обувь из пластмассы,универсальная,размер до 24,к.п.о.

654078

64029996 Обувь из пластмассы,мужская,размер до 24,к.п.о.

654078

64029996 Обувь из пластмассы,мужская,размер до 24,к.п.о.

654078

64029998 Обувь из пластмассы,женская,размер до 24,к.п.о.

654078

64031200 Ботинки из кожи,для зимнего спорта

654059

64031900 Обувь из кожи,спортивная,к.п.о.

654059

64032000 Обувь из кожи (подошва,верх),верх из ремешков через подъем и охватывающих большой палец
стопы
64034000 Обувь с металлическим подноском

654059

64035105 Обувь на основании или платформе из дерева,без внутренней стельки или без защитного
металлического подноска,закрывающая лодыжку
64035111 Ботинки из кожи (подошва,верх),размер до 24

654078

64035111 Ботинки из кожи (подошва,верх),размер до 24

654078

654078

654059

64035115 Ботинки из кожи (подошва,верх),мужские,размер от 24

654059

64035115 Ботинки из кожи (подошва,верх),мужские,размер от 24

654078

64035119 Ботинки из кожи (подошва,верх),женские,размер от 24

654059

64035191 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва,верх),размер до 24

654059

64035191 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва,верх),размер до 24

654078

64035195 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва,верх),мужские,размер от 24

654059

64035195 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва,верх),мужские,размер от 24

654078

64035199 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва,верх),женские,размер от 24

654059

64035905 Обувь на основании или платформе из дерева,без внутренней стельки или без защитного
металлического подноска,прочая
64035911 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,каблук от 3см

654078

64035911 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,каблук от 3см

654078

654059

64035931 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,размер до 24

654059

64035931 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,размер до 24

654078

64035935 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,мужская,размер от 24

654059

64035935 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,мужская,размер от 24

654078

64035939 Обувь из кожи (подошва,верх) с союзкой из ремешков,женская,размер от 24

654059

64035950 Обувь из кожи (подошва,верх),домашняя

654059

64035991 Обувь из кожи (подошва,верх),размер до 24

654059

64035991 Обувь из кожи (подошва,верх),размер до 24

654078

64035995 Обувь из кожи (подошва,верх),мужская,размер от 24

654059

64035995 Обувь из кожи (подошва,верх),мужская,размер от 24

654078

64035999 Обувь из кожи (подошва,верх),женская,размер от 24

654059

64039105 Обувь прочая с основанием или платформой из дерева,без внутренней стельки,с верхом из
натуральной кожи,закрывающая лодыжку
64039111 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24

654078

64039111 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24

654078

654059

64039113 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер от 24,универсальная

654059

64039113 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер от 24,универсальная

654078

64039116 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужские,размер от 24

654059

64039116 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужские,размер от 24

654078

64039118 Ботинки из кожи (подошва из резины,пластмассы),женские,размер от 24

654059

64039191 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24

654059

64039191 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24

654078

64039193 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),универсальная,размер от 24

654059

64039193 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),универсальная,размер от 24

654078

64039196 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужские,размер от 24

654059

64039196 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужские,размер от 24

654078

64039198 Сапоги,полусапоги из кожи (подошва из резины,пластмассы),женская,размер от 24

654059

64039905 Обувь на основании или платформе из дерева,без внутренней стельки или без защитного
металлического подноска
64039911 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с перфорацией,каблук
от 3см
64039911 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с перфорацией,каблук
от 3см
64039931 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с перфорацией,размер
до 24
64039931 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с перфорацией,размер
до 24
64039933 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с
перфорацей,универсальная,размер от 24
64039933 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков или с
перфорацей,универсальная,размер от 24
64039936 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков,мужская,размер от 24

654078

64039936 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков,мужская,размер от 24

654078

64039938 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы) с союзкой из ремешков,женская,размер от 24

654059

654059
654078
654059
654078
654059
654078
654059

64039950 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),домашняя

654059

64039991 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24,к.п.о.

654059

64039991 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),размер до 24,к.п.о.

654078

64039993 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),универсальная,размер от 24,к.п.о.

654059

64039993 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),универсальная,размер от 24,к.п.о.

654078

64039996 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужская,размер от 24,к.п.о.

654059

64039996 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),мужская,размер от 24,к.п.о.

654078

64039998 Обувь из кожи (подошва из резины,пластмассы),женская,размер от 24,к.п.о.

654059

64041100 Обувь из текстиля (подошва из резины,пластмассы),спортивная

654063

64041910 Обувь из текстиля (подошва из резины,пластмассы),домашняя

654063

64041990 Обувь из текстиля (подошва из резины,пластмассы),к.п.о.

654063

64042010 Обувь из текстиля (подошва из натуральной,композиционной кожи),домашняя

654063

64042090 Обувь из текстиля (подошва из натуральной,композиционной кожи),к.п.о.

654063

64051000 Обувь из натуральной,композиционной кожи,кроме указанной в позициях 6401-6404

654078

64052010 Обувь из текстиля (подошва из дерева,пробки)

654063

64052091 Обувь из текстиля,домашняя,к.п.о.

654063

64052099 Обувь из текстиля,к.п.о.

654063

64059000 Обувь, кроме указанной в позициях 6401-6404, 6405 10-6405 20

654044

64059010 Обувь с подошвой из резины,пластмассы,натуральной и композиционной кожи,к.п.о.

654078

64059090 Обувь,к.п.о.

654078

64061010 Верх обуви и его части, кроме задников и жестких внутренних и промежуточных деталей, из кожи

654078

64061090 Верх обуви и его части,кроме задников и жестких внутренних и промежуточных деталей

654078

64062010 Подошвы и каблуки из резины

452210

64062010 Подошвы и каблуки из резины

462091

64062010 Подошвы и каблуки из резины

654032

64062090 Подошвы и каблуки из пластмассы

462278

64062090 Подошвы и каблуки из пластмассы

654078

64069100 Стельки вкладные,подпяточники и подобные изделия из дерева

654078

64069900 Стельки вкладные,подпяточники и подобные изделия,гетры,гамаши и подобные изделия,их части

654025

64069930 Заготовки верха обуви,закрепленные на основной стельке,но без внешней подошвы

654078

64069950 Стельки вкладные и подобные сменные детали обуви

654078

64069960 Подошвы внешние из натуральной,композиционной кожи

654078

64069985 Гетры, гамаши и подобные изделия, их части

654078

65010000 Формы шляпные,шляпные заготовки и колпаки из фетра,неформованные,без полей,плоские и
цилиндрические заготовки из фетра
65020000 Полуфабрикаты шляпные,плетеные,изготовленные путем соединения полос из любого
материала,неформованные,без полей,без отделки
65040000 Шляпы и уборы головные,плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого
материала
65051000 Сетки для волос из любого материала

634322
634322
634322
633067

65059005 Шляпы и уборы головные из цельного куска,фетра мехового или шерстяного,меха,изгот из шляпных
заготовок,заготовок позиции 6501
65059010 Береты,шляпки,тюбетейки и т.п. головные уборы вязаные или из цельного кружева,фетра или
прочего текстильного материала
65059010 Береты,шляпки,тюбетейки и т.п. головные уборы вязаные или из цельного кружева,фетра или
прочего текстильного материала
65059010 Береты,шляпки,тюбетейки и т.п. головные уборы вязаные или из цельного кружева,фетра или
прочего текстильного материала
65059030 Фуражки,кепки с козырьками вязаные,из цельного фетра или текстильного материала

634322

65059030 Фуражки,кепки с козырьками вязаные,из цельного фетра или текстильного материала

634089

65059080 Шляпы и прочие головные уборы,кроме выделенных отдельно

633067

65059080 Шляпы и прочие головные уборы,кроме выделенных отдельно

634322

65061010 Уборы головные защитные из пластмассы

634337

65061080 Уборы головные защитные,к.п.о.

634337

65069100 Уборы головные из резины и пластмассы

634337

633067
634089
634322
633067

65069900 Уборы головные,к.п.о.

634341

65069900 Уборы головные,к.п.о.

634375

65069910 Шляпы и уборы головные из полос,фетра мехового или шерстяног,меха,изгот из шляпных
заготовок,заготовок позиции 6501
65069990 Уборы головные прочие из прочих материалов,кроме выделенных отдельно

634322

65069990 Уборы головные прочие из прочих материалов,кроме выделенных отдельно

634322

65070000 Ленты,подкладки,чехлы,основы,каркасы,козырьки и завязки для уборов головных

634089

634055

66011000 Зонты садовые и подобные зонты

641078

66019100 Зонты с раздвижным стерженем

641078

66019911 Зонты с покрытием из химических нитей,к.п.о.

641078

66019919 Зонты из текстильных материалов,к.п.о.

641078

66019990 Зонты,к.п.о.

641078

66020000 Трости,хлысты,кнуты для верховой езды и подобные изделия

641383

66020000 Трости,хлысты,кнуты для верховой езды и подобные изделия

682063

66020000 Трости,хлысты,кнуты для верховой езды и подобные изделия

682100

66020000 Трости,хлысты,кнуты для верховой езды и подобные изделия

682218

66020000 Трости,хлысты,кнуты для верховой езды и подобные изделия

682287

66032000 Каркасы зонтов

641059

66039010 Ручки и набалдашники для зонтов,тростей,хлыстов,кнутов для верховой

641059

66039090 Части,отделочные детали и принадлежности для изделий позиций 6601 или 6602,кроме
выделенных отдельно
67010000 Шкурки и части птиц,покрытые перьями или пухом,перья,части перьев,пух и изделия из этих
материалов
67021000 Цветы,листья и плоды искусственные и их части,изделия из искусственных цветов,листьев или
плодов,из пластмассы
67029000 Цветы,листья и плоды искусственные и их части,изделия из искусственных цветов,листьев или
плодов

641059
641101
641415
641415

67030000 Волос человеческий обработанный,материалы для производства париков и подобных изделий

653060

67041100 Парики завершенные из синтетического текстиля

653041

67041900 Бороды накладные,брови,ресницы и подобные изделия из синтетического текстиля

653041

67042000 Парики,бороды накладные,брови,ресницы и подобные изделия из человеческого волоса

653041

67049000 Парики,бороды накладные,брови,ресницы и подобные изделия,к.п.о.

653041

68010000 Брусчатка,камни и плиты бордюрные для мощения из природного камня (кроме сланца)

264288

68010000 Брусчатка,камни и плиты бордюрные для мощения из природного камня (кроме сланца)

264324

68021000 Плитки,кубики,гранулы,порошок и подобные изделия из камня,размер до 7см

264220

68022100 Мрамор,травертин и алебастр,тесаные или пиленые,с плоской или ровной поверхностью

264201

68022300 Гранит,тесаный или пиленый,с плоской или ровной поверхностью

264220

68022900 Камни,тесаные или пиленые,с плоской или ровной поверхностью,для строительства и
памятников,к.п.о.
68022900 Камни,тесаные или пиленые,с плоской или ровной поверхностью,для строительства и
памятников,к.п.о.
68029100 Изделия из мрамора,травертина и алебастра

264220
264447

68029110 Изделия из алебастра,полированные,декорированые или с подобной обработкой,к.п.о.

264165

68029110 Изделия из алебастра,полированные,декорированые или с подобной обработкой,к.п.о.

264201

68029190 Изделия из мрамора,травертина и алебастра,к.п.о.

264201

68029210 Изделия из известняка,полированные,декорированные или с подобной обработкой,к.п.о.

264220

68029290 Изделия из известняка,к.п.о.

264220

68029310 Изделия из гранита полированные,декорированные или с подобной обработкой,вес от 10кг,к.п.о.

264220

68029390 Изделия из гранита,к.п.о.

264220

68029390 Изделия из гранита,к.п.о.

264343

68029390 Изделия из гранита,к.п.о.

264358

68029910 Изделия из камня,полированные,декорированные или с подобной обработкой,к.п.о.

264220

68029990 Изделия из обработанного камня для строительства и памятников,к.п.о.

264220

68030010 Сланец обработанный,кровельный и для стен

255024

264305

68030090 Сланец обработанный,к.п.о.

255024

68030090 Сланец обработанный,к.п.о.

255043

68041000 Жернова и камни точильные для шлифовки,заточки или измельчения

266052

68041000 Жернова и камни точильные для шлифовки,заточки или измельчения

266103

68042100 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из агломерированных синтетических или природных
алмазов
68042212 Жернова,камни точильные,круги шлифовальные из искусственных абразивов со связующим
веществом,неармированные
68042218 Жернова,камни точильные,круги шлифовальные из искусственных абразивов со связующим
веществом,армированные
68042230 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из искусственных абразивов со связующим веществом

266137

68042250 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из искусственных абразивов со связующим веществом

266137
266137
266137
266137

68042290 Камни точильные,круги шлифовальные и подобные изделия

266137

68042300 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из природного камня

266052

68042300 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из природного камня

266090

68042300 Камни точильные,круги шлифовальные и т.п. из природного камня

266137

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266014

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266029

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266033

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266067

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266071

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266086

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266118

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266122

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266137

68043000 Камни для ручной заточки или полировки

266156

68051000 Полотна наждачные только на тканой текстильной основе

266048

68052000 Полотна наждачные только на бумажной,картонной основе

266048

68053000 Полотна наждачные

266141

68053010 Полотна наждачные на тканой текстильной основе в сочетании с бумагой или картоном

266048

68053020 Полотна наждачные на основе вулканизованного волокна

266071

68053080 Полотна наждачные,к.п.о.

266048

68061000 Шлаковата,вата минеральная силикатная и подобные минеральные ваты (включая их смеси)

261097

68062000 Вермикулит расслоенный,глины вспученные,шлак вспененный и вспученные минеральные
продукты,включая их смеси
68062010 Глины вспученные

234013

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234013

234028

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234028

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234032

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234047

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234051

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234066

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234070

68062090 Продукты минеральные вспученные и вспененные,их смеси

234085

68069000 Продукты минеральные,

261010

68069000 Продукты минеральные,

261025

68069000 Продукты минеральные,

261031

68069000 Продукты минеральные,

261044

68069000 Продукты минеральные,

261059

68069000 Продукты минеральные,

261063

68069000 Продукты минеральные,

261114

68069000 Продукты минеральные,

261129

68069000 Продукты минеральные,

261133

68069000 Продукты минеральные,

261148

68069000 Продукты минеральные,

261171

68069000 Продукты минеральные,

261190

68069000 Продукты минеральные,

261218

68069000 Продукты минеральные,

261237

68069000 Продукты минеральные,

261256

68069000 Продукты минеральные,

261294

68069000 Продукты минеральные,

261294

68069000 Продукты минеральные,

261307

68069000 Продукты минеральные,

261311

68069000 Продукты минеральные,

261326

68069000 Продукты минеральные,

261330

68069000 Продукты минеральные,

261345

68069000 Продукты минеральные,

261364

68069000 Продукты минеральные,

261379

68069000 Продукты минеральные,

261383

68069000 Продукты минеральные,

261398

68069000 Продукты минеральные,

261400

68069000 Продукты минеральные,

261415

68069000 Продукты минеральные,

261427

68069000 Продукты минеральные,

261434

68069000 Продукты минеральные,

261453

68069000 Продукты минеральные,

261468

68069000 Продукты минеральные,

261542

68069000 Продукты минеральные,

261557

68071000 Изделия из асфальта,нефтяного битума и каменно угольного пека в рулонах

252011

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252026

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252055

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252098

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252121

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252149

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

252153

68071010 Изделия из асфальта,пека в рулонах,материалы кровельные и облицовочные

263035

68071090 Изделия из асфальта,пека в рулонах,кроме материалов кровельных и облицовочных

263035

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

252030

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

252045

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

252083

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

252168

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

263016

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

263020

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

263035

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

263069

68079000 Изделия из асфальта, пека не в рулонах

264038

68079000 Изделия из асфальта,пека не в рулонах

264339

68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68080000 Панели,плиты,плитки и изделия из растительных волокон и древесины,агломерированных с
минеральными связующими веществами
68091100 Плиты,листы,панели,плитки и подобные изделия,без орнамента,покрытые или армированные
бумагой или картоном
68091900 Плиты,листы,панели,плитки и подобные изделия,без орнамента,кроме покрытых или армированных
бумагой или картоном
68091900 Плиты,листы,панели,плитки и подобные изделия,без орнамента,кроме покрытых или армированных
бумагой или картоном
68099000 Изделия из гипса и смесей на его основе

251199
251245
256084
264019
264184
264242
264319
264409
261260
251235
264165
251127

68099000 Изделия из гипса и смесей на его основе

251254

68099000 Изделия из гипса и смесей на его основе

253033

68101100 Блоки строительные и кирпичи

253014

68101100 Блоки строительные и кирпичи

261078

68101110 Блоки строительные и кирпичи из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101110 Блоки строительные и кирпичи из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101110 Блоки строительные и кирпичи из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101190 Блоки строительные и кирпичи,кроме из облегченного бетона с основой из пемзы,шлака и подобных
материалов
68101910 Черепица

251019

68101931 Плитка,в том числе тротуарная,из бетона

251220

68101931 Плитка,в том числе тротуарная,из бетона

251311

68101939 Плитка,в том числе тротуарная,кроме бетона

251288

68101990 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,кроме черепицы и плитки тротуарной

251324

68101990 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,кроме черепицы и плитки тротуарной

254106

68101990 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,кроме черепицы и плитки тротуарной

264150

68109100 Блоки сборные строительные

251179

68109100 Блоки сборные строительные

251184

68109100 Блоки сборные строительные

254055

68109100 Блоки сборные строительные

254093

68109100 Блоки сборные строительные

254110

68109100 Блоки сборные строительные

264023

68109100 Блоки сборные строительные

264273

251112
253122
251095
251108
251146
251150
251165
253103
255039

68109100 Блоки сборные строительные

351397

68109110 Блоки сборные как части пола строительные

251038

68109110 Блоки сборные как части пола строительные

251288

68109110 Блоки сборные как части пола строительные

254040

68109190 Блоки сборные строительные,к.п.о.

251057

68109190 Блоки сборные строительные,к.п.о.

254017

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

251080

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

251112

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

251254

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

251273

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

253029

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254021

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254036

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254040

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254060

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254074

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254089

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254125

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254137

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254144

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

254159

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

255077

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264061

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264076

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264080

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264095

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264127

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264131

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264146

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264199

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264216

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264254

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264269

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264292

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264362

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264377

68109900 Изделия из цемента,бетона или искусственного камня,к.п.о.

264396

68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68114000 Изделия из асбоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных
материалов
68118100 Листы гофрированные из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов
68118100 Листы гофрированные из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов
68118100 Листы гофрированные из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов
68118100 Листы гофрированные из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов
68118210 Листы для отделки крыш,стен,размером 40х60см, из цемента,не содержащего асбест с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
68118210 Листы для отделки крыш,стен,размером 40х60см, из цемента,не содержащего асбест с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
68118290 Листы,панели,плитки и аналогичные изделия из цемента,не содержащего асбест,с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
68118290 Листы,панели,плитки и аналогичные изделия из цемента,не содержащего асбест,с волокнами
целлюлозы или аналогичных материалов
68118300 Трубы,трубки и фитинги к ним из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов

251216
253118
255013
255043
255058
255062
261152
261275
261538
262210
262263
264108
264112
264381
255013
255043
255058
262051
255043
262210
255062
262210
262263

68118300 Трубы,трубки и фитинги к ним из цемента,не содержащего асбест,с волокнами целлюлозы или из
аналогичных материалов
68118900 Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов,прочие

264381

68118900 Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов,прочие

262051

255043

68118900 Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов,прочие

264108

68118900 Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов,прочие

264112

68118900 Изделия из из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов,прочие

264381

68128010 Волокно крокидолитовое обработанное;смеси на основе крокидолита или крокидолита и карбоната
магния
68128090 Изделия из из крокидолита (crocidolite,голубой асбест) прочие,кроме товаров позиции 6811 или
6813
68128090 Изделия из из крокидолита (crocidolite,голубой асбест) прочие,кроме товаров позиции 6811 или
6813
68128090 Изделия из из крокидолита (crocidolite,голубой асбест) прочие,кроме товаров позиции 6811 или
6813
68128090 Изделия из из крокидолита (crocidolite,голубой асбест) прочие,кроме товаров позиции 6811 или
6813
68129100 Одежда,принадлежности одежды,обувь и головные уборы из асбеста,прочие

262051
262013
262047
262051
262259
262051

68129200 Бумага,толстый картон и войлок,или фетр из асбеста,прочие

262013

68129200 Бумага,толстый картон и войлок,или фетр из асбеста,прочие

262032

68129200 Бумага,толстый картон и войлок,или фетр из асбеста,прочие

262094

68129300 Материал уплотнительный из прессованного асбестового волокна в листах или рулонах из
асбеста,прочие
68129910 Волокно асбестовое обработанное;смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния

262047

68129910 Волокно асбестовое обработанное;смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния

262051

68129910 Волокно асбестовое обработанное;смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния

262193

68129910 Волокно асбестовое обработанное;смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния

262278

68129910 Волокно асбестовое обработанное;смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния

262282

68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68129990 Изделия из асбеста,кроме товаров позиции 6811,6813 и асбестового волокна,смесей на основе
асбеста,не выделенные отдельно
68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

261186

68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

262117

262047

261284
261350
262028
262047
262051
262066
262070
262085
262136
262140
262206
262225
262237
262244
262259
262102

68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

262121

68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

262160

68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

262174

68132000 Материалы фрикционные и изделия из них,содержащие асбест

262189

68138100 Накладки тормозных колодок,не содержащие асбест

262174

68138100 Накладки тормозных колодок,не содержащие асбест

262189

68138900 Материалы фрикционные и изделия из них,не содержащие асбест,прочие

262160

68141000 Пластины,листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды

261203

68141000 Пластины,листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды

304076

68149000 Изделия из слюды

261203

68149000 Изделия из слюды

262155

68151010 Волокна углеродные и изделия из них

303069

68151090 Изделия из графита и углеродистых материалов,кроме волокон

303336

68152000 Изделия из торфа

182016

68152000 Изделия из торфа

182020

68152000 Изделия из торфа

182124

68152000 Изделия из торфа

261449

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

264220

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303088

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303092

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303213

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303251

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303317

68159100 Изделия из камня,содержащие магнезит,доломит или хромит

303321

68159900 Изделия из камня,кроме содержащих магнезит,доломит и хромит

261167

68159910 Изделия из камня и огнеупорных материалов с химическими связующими веществами

303069

68159910 Изделия из камня и огнеупорных материалов с химическими связующими веществами

303143

68159910 Изделия из камня и огнеупорных материалов с химическими связующими веществами

303158

68159910 Изделия из камня и огнеупорных материалов с химическими связующими веществами

303228

68159990 Изделия из камня,кроме изделий из огнеупорных материалов с химическими связующими
веществами
68159990 Изделия из камня,кроме изделий из огнеупорных материалов с химическими связующими
веществами
68159990 Изделия из камня,кроме изделий из огнеупорных материалов с химическими связующими
веществами
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород

264176

69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69010000 Кирпич,блоки,плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой муки и подобных
кремнеземистых пород
69021000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические материалы,Mg,Ca,Cr в пересчете на
МgО,СаО,Сr2О3 от 50%

264220
303209
253141
264235
302032

303020
303048
303069
303073
303196
303270
302032

69021000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические материалы,Mg,Ca,Cr в пересчете на
МgО,СаО,Сr2О3 от 50%
69022010 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные стройматериалы,кремнезем от 93%

303069

69022010 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные стройматериалы,кремнезем от 93%

303069

69022091 Блоки,плитки и т.п. огнеупорные керамические,кроме изделий из кремнеземистых пород с
глиноземом от 7% до 45%

302032

69022091 Блоки,плитки и т.п. огнеупорные керамические,кроме изделий из кремнеземистых пород с
глиноземом от 7% до 45%
69022099 Кирпич огнеупорный,блоки,плитки и подобные стройматериалы,кроме содержащих 7-45%
глинозема

303069

69022099 Кирпич огнеупорный,блоки,плитки и подобные стройматериалы,кроме содержащих 7-45%
глинозема
69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

303069

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

302028

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

302032

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

303105

302032

302032

302013

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

303114

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

303124

69029000 Кирпич,блоки,плитки и подобные огнеупорные керамические стройматериалы,

303139

69031000 Изделия керамические огнеупорные,углеродные формы от 50%

303035

69031000 Изделия керамические огнеупорные,углеродные формы от 50%

303069

69032010 Изделия керамические огнеупорные,глинозем до 45%

303069

69032090 Изделия керамические огнеупорные,глинозем от 45%

303069

69039010 Изделия керамические огнеупорные,углеродные формы от 25% до 50%

303069

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

301063

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303054

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303069

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303177

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303181

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303232

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303266

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303285

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303290

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303302

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303340

69039090 Изделия керамические огнеупорные,прочие,кроме поименованных выше

303355

69041000 Кирпич строительный керамический

253048

69041000 Кирпич строительный керамический

253052

69041000 Кирпич строительный керамический

253067

69041000 Кирпич строительный керамический

253071

69041000 Кирпич строительный керамический

253086

69041000 Кирпич строительный керамический

253090

69041000 Кирпич строительный керамический

253137

69049000 Материалы строительные керамические,

251080

69051000 Черепица кровельная керамическая

255039

69059000 Детали строительные из керамики

661048

69060000 Трубы керамические,трубопроводы изоляционные,водоотводы и фитинги труб

265011

69060000 Трубы керамические,трубопроводы изоляционные,водоотводы и фитинги труб

265026

69071000 Плитки,кубики керамические неглазурованные прямоугольной или другой формы,наибольшая грань
которых до 7см
69079010 Плитка двойная типа "шпальтплаттен",керамическая неглазурованная

251080

69079091 Керамика каменная,неглазурованная

251080

251080

69079093 Фаянс и тонкая керамика,неглазурованная

251080

69079099 Плитка керамическая неглазурованная,кроме каменной керамики,фаянса или тонкой керамики

251080

69081010 Плитки,кубики глазурованные,прямоугольной формы из керамики,с гранью до 7см

251131

69081090 Плитки,кубики керамические глазурованные,прямоугольной или другой формы,наибольшая грань
которых до 7см,
69089000 Плитки и кубики керамические глазурованные

251131

69089000 Плитки и кубики керамические глазурованные

251305

251292

69089011 Плитка двойная типа "шпальтплаттен" глазурованная,из обычной керамики

251080

69089021 Плитки и кубики керамические глазурованные,из обычной керамики,с максимальной толщиной до
15мм
69089029 Плитки и кубики керамические глазурованные,из обычной керамики,с максимальной толщиной от
15мм
69089031 Плитка двойная типа "шпальтплаттен",глазурованная

251080

69089051 Плитки,кубики керамические глазурованные,кроме плитки "шпальтплаттен",с лицевой стороной до
90см2
69089091 Керамика каменная,глазурованная

251080

69089093 Фаянс и тонкая керамика,глазурованная

251080

69089099 Плитка керамическая глазурованная,кроме каменной керамики,фаянса или тонкой керамики

251080

251080
251080

251080

69091100 Изделия керамические для лабораторных и технических целей из фарфора

661048

69091100 Изделия керамические для лабораторных и технических целей из фарфора

661071

69091100 Изделия керамические для лабораторных и технических целей из фарфора

661118

69091100 Изделия керамические для лабораторных и технических целей из фарфора

661207

69091200 Изделия керамические для лабораторных и технических целей с эквивалентом твердости от 9 по
шкале Мооса
69091200 Изделия керамические для лабораторных и технических целей с эквивалентом твердости от 9 по
шкале Мооса
69091200 Изделия керамические для лабораторных и технических целей с эквивалентом твердости от 9 по
шкале Мооса

661048
661071
661118

69091200 Изделия керамические для лабораторных и технических целей с эквивалентом твердости от 9 по
шкале Мооса
69091900 Изделия керамические для лабораторных и технических целей,к.п.о.

661207

69091900 Изделия керамические для лабораторных и технических целей,к.п.о.

661048

264413

69091900 Изделия керамические для лабораторных и технических целей,к.п.о.

661071

69091900 Изделия керамические для лабораторных и технических целей,к.п.о.

661118

69091900 Изделия керамические для лабораторных и технических целей,к.п.о.

661207

69099000 Сосуды,желоба,горшки керамические,к.п.о.

661048

69099000 Сосуды,желоба,горшки керамические,к.п.о.

661071

69099000 Сосуды,желоба,горшки керамические,к.п.о.

661118

69099000 Сосуды,желоба,горшки керамические,к.п.о.

661207

69101000 Раковины,умывальники,ванны,унитазы,сливные бачки,писсуары и подобные сантехнические
изделия из фарфора
69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268043

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268024

268010

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268039

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268043

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268058

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268062

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268077

69109000 Изделия санитарно-технические из керамики,

268081

69111000 Посуда столовая и кухонная из фарфора

661245

69119000 Изделия хозяйственные и туалетные из фарфора,

661245

69120010 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661048

69120010 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661071

69120010 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661207

69120030 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из каменной керамики

661048

69120030 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из каменной керамики

661071

69120030 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из каменной керамики

661207

69120050 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из фаянса и тонкой керамики

661048

69120050 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из фаянса и тонкой керамики

661071

69120050 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из фаянса и тонкой керамики

661207

69120090 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661048

69120090 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661071

69120090 Посуда столовая и кухонная,хозяйственные,туалетные изделия из керамики

661207

69131000 Статуэтки и декоративные изделия из фарфора

641059

69139000 Статуэтки и декоративные изделия из керамики,кроме фарфора

661067

69139010 Статуэтки и декоративные изделия из обычной керамики

641059

69139091 Статуэтки и декоративные изделия из каменной керамики

641059

69139093 Статуэтки и декоративные изделия из фаянса или тонкой керамики

641059

69139099 Статуэтки и декоративные изделия из керамики

641354

69141000 Изделия керамические из фарфора

661029

69141000 Изделия керамические из фарфора

661086

69149000 Изделия керамические,кроме фарфоровых

661090

69149000 Изделия керамические,кроме фарфоровых

661226

69149000 Изделия керамические,кроме фарфоровых

661298

69149010 Изделия керамические из обычной керамики

661090

69149090 Изделия керамические

661090

70010010 Отходы стекла и бой

241163

70010010 Отходы стекла и бой

241572

70010010 Отходы стекла и бой

267040

70010091 Стекло оптическое

267089

70010099 Стекло в блоках

267017

70021000 Шары из стекла,необработанные

267144

70021000 Шары из стекла,необработанные

661300

70022010 Прутки из оптического стекла

267144

70022090 Прутки из стекла,необработанные,к.п.о.

267144

70023100 Трубки из плавленого кварца и других плавленых кремнеземов

267159

70023200 Трубки из стекла с коэффициентом линейного расширения до 5х10-6на K в интервале температур
от 0°С до 300°С
70023900 Трубки из стекла,необработанные,к.п.о.

267159

70031210 Стекло оптическое неармированное литое и прокатанное в листах,окрашенное в массе,глушенное

267089

70031291 Стекло неармированное литое и прокатанное в листах,тонированное в объеме,глушенное,с
неотражающим слоем
70031299 Стекло неармированное литое и прокатанное в листах,тонированное в объеме,глушенное,с
поглощающим,отражающим слоем
70031299 Стекло неармированное литое и прокатанное в листах,тонированное в объеме,глушенное,с
поглощающим,отражающим слоем
70031910 Стекло оптическо неармированное литое и прокатанное в листах

267125

70031990 Стекло неармированное литое и прокатанное в листах,кроме оптического

267144

70032000 Стекло армированное литое и прокатанное в листах

267125

267159

267106
267125
267089

70033000 Профили из литого и прокатанного стекла

267055

70042010 Стекло оптическое тянутое или дутое в листах,окрашенное в массе,глушенное,накладное или с
поглощающим слоем
70042091 Стекло тянутое или дутое в листах,тонированное в объеме,глушенное,накладное или с
поглощающим,неотражающим слоем
70042099 Стекло тянутое или дутое в листах,окрашенное в массе,глушенное,накладное или с
поглощающим,отражающим слоем
70049010 Стекло оптическое тянутое или дутое в листах

267144
267144
267144
267144

70049080 Стекло тянутое или дутое в листах прочее

267144

70051005 Стекло неармированное,с поглощающим,неотражающим слоем

267144

70051025 Стекло неармированное до 3,5мм с поглощающим,отражающим слоем

267144

70051030 Стекло неармированное от 3,5 до 4,5мм с поглощающим,отражающим слоем

267144

70051080 Стекло неармированное от 4,5мм с поглощающим,отражающим слоем

267144

70052125 Стекло неармированное до 3,5мм окрашенное в массе,глушенное,накладное или шлифованное

267144

70052130 Стекло неармированное от 3,5 до 4,5мм окрашенное в массе,глушенное,накладное или
шлифованное
70052180 Стекло неармированное от 4,5мм окрашенное в массе,глушенное,накладное или шлифованное

267144

70052925 Стекло неармированное до 3,5мм

267144

267144

70052935 Стекло неармированное от 3,5 до 4,5мм

267110

70052935 Стекло неармированное от 3,5 до 4,5мм

267144

70052980 Стекло неармированное от 4,5мм

267144

70053000 Стекло армированное

267134

70053000 Стекло армированное

267144

70060010 Стекло оптическое

267144

70060090 Стекло

267144

70071110 Стекло упрочненное безопасное для наземного транспорта

267074

70071190 Стекло упрочненное безопасное для транспорта

267074

70071910 Стекло упрочненное безопасное эмалированное

267144

70071920 Стекло упрочненное безопасное окрашенное в массе,глушенное,накладное или с
поглощающим,отражающим слоем
70071980 Стекло упрочненное безопасное,кроме эмалированного

267144

70072120 Стекло многослойное безопасное размером и форматом,позволяющими использовать его на
средствах наземного транспорта
70072180 Стекло безопасное,позволяющими использовать его на средствах воздушного,водного
транспорта,ракетно-космических систем
70072900 Стекло многослойное безопасное

267074

70072900 Стекло многослойное безопасное

267144

70080020 Изделия из стекла многослойные,изолирующие окрашенные в массе,глушенные,накладные или с
поглощающим,отражающим слоем
70080081 Изделия из стекла многослойные,изолирующие в форме стеклопакетов

267144

70080089 Изделия из стекла многослойные,изолирующие,кроме стеклопакетов

267144

70091000 Зеркала заднего обзора для транспортных средств

267021

267144

267074
267093

267144

70099100 Зеркала стеклянные без рам

267021

70099200 Зеркала стеклянные в рамах

267021

70101000 Ампулы

661194

70102000 Пробки,крышки и подобные изделия

661071

70109000 Тара из стекла для транспортировки, упаковки, кроме ампул, пробок, крышек стеклянных

662089

70109010 Банки для консервирования,стерилизации

662017

70109021 Тара из стеклянных трубок для транспортировки,упаковки,кроме банок для стерилизации

662093

70109031 Тара из стекла от 2,5л для транспортировки,упаковки,кроме тары из стеклянных трубок

662021

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662017

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662021

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662036

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662040

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662055

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662066

70109041 Тара из бесцветного стекла от 1л

662074

70109043 Тара из бесцветного стекла от 0,33 до 1л

662093

70109045 Тара из бесцветного стекла от 0,15 до 0,33 л

662093

70109047 Тара из бесцветного стекла до 0,15л

662093

70109051 Тара из цветного стекла от 1л

662093

70109053 Тара из цветного стекла от 0,33 до 1л

662093

70109055 Тара из цветного стекла от 0,15 до 0,33л

662093

70109057 Тара из цветного стекла до 0,15л

662093

70109061 Тара из цветного стекла от 0,25л

662093

70109067 Тара из цветного стекла до 0,25л

662093

70109071 Тара из стекла от 0,055л для фармацевтической продукции

662093

70109079 Тара из стекла до 0,055л для фармацевтической продукции

662093

70109091 Тара из бесцветного стекла для фармацевтической продукции

662093

70109099 Тара из цветного стекла для фармацевтической продукции

662093

70111000 Баллоны стеклянные открытые,их стеклянные части,без фитингов,для электроосветительного
оборудования
70111000 Баллоны стеклянные открытые,их стеклянные части,без фитингов,для электроосветительного
оборудования
70112000 Баллоны стеклянные открытые,их стеклянные части,без фитингов,для электронно-лучевых трубок

661156
661279
661156

70119000 Баллоны стеклянные открытые,их стеклянные части,без фитингов,к.п.о.

661137

70119000 Баллоны стеклянные открытые,их стеклянные части,без фитингов,к.п.о.

661156

70131000 Предметы интерьера,посуда из стеклокерамики

661207

70132210 Рюмки,бокалы,фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя,ручного набора

661103

70132290 Рюмки,бокалы,фужеры и прочие сосуды на ножке для питья из свинцового хрусталя,механического
набора
70132810 Рюмки,фужеры,стеклянные сосуды на ножке для питья,ручного набора,кроме изготовленных из
свинцового хрусталя,стеклокерамики
70132890 Рюмки,фужеры,стеклянные сосуды на ножке для питья,механического набора,кроме изготовленных
из свинцового хрусталя,стеклокерамики
70133311 Сосуды для питья прочие,из свинцового хрусталя ручного набора резные или декорированные
иначе
70133319 Сосуды для питья прочие,из свинцового хрусталя ручного набора,кроме выделенных отдельно

661103
661207
661207
661103
661103

70133391 Сосуды для питья прочие,из свинцового хрусталя механического набора,резные или
декорированные иначе
70133399 Сосуды для питья прочие,из свинцового хрусталя механического набора,кроме выделенных
отдельно
70133710 Сосуды для питья из упрочненного стекла

661103
661103

70133751 Сосуды стеклянные для питья ручного набора,декорированные к.п.о.

661207

70133759 Сосуды стеклянные для питья ручного набора,кроме выделенных отдельно

661207

70133791 Сосуды стеклянные для питья механического набора, резные или иначе декорированные, кроме
сосудов из свинцового хрусталя, стеклок
70133799 Сосуды стеклянные для питья механического набора,кроме выделенных отдельно

661207

70134110 Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя,ручного набора

661207

70134190 Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из свинцового хрусталя,механического
набора
70134200 Посуда столовая и кухонная,кроме сосудов для питья из стекла,коэффициент линейного
расширения до 5х106на K
70134910 Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная из упрочненного стекла

661207

661052

661207

661207
661207

70134991 Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная,кроме изготовленной из упрочненного
стекла,ручного набора
70134999 Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная,кроме изготовленной из упрочненного
стекла,механического набора
70139110 Предметы интерьера из хрусталя ручного набора

661207
661207

70139190 Предметы интерьера из хрусталя механического набора

661103

661103

70139900 Предметы интерьера из стекла,к.п.о.

661103

70140000 Изделия стеклянные для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме
включенных в позицию 7015)
70140000 Изделия стеклянные для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме
включенных в позицию 7015)
70151000 Стекла для корректирующих зрение очков

661071

70159000 Стекла для часов,очков,не корректирующих зрение,стеклянные сферы и их сегменты для
изготовления стекол для часов и очков
70161000 Кубики стеклянные и небольшие стеклянные формы,для мозаичных и подобных декоративных
работ
70169010 Витражи и подобные изделия

267089

70169040 Блоки и плитки из стекла для использования в строительных конструкциях

267036

70169040 Блоки и плитки из стекла для использования в строительных конструкциях

267055

661118
267089

267068
267144

70169040 Блоки и плитки из стекла для использования в строительных конструкциях

267106

70169070 Блоки, плиты, плитки, черепица из стекла, кроме витражей и т.п.

267036

70169070 Блоки, плиты, плитки, черепица из стекла, кроме витражей и т.п.

267055

70169070 Блоки, плиты, плитки, черепица из стекла, кроме витражей и т.п.

267106

70171000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей,из плавленого
кварца и кремнеземов
70172000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей,из стекла с
коэффициентом расширения до 5х10 6на K
70179000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей

661052

70179000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей

661180

70179000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей

661194

70179000 Изделия стеклянные,лабораторные,для гигиенических,фармацевтических целей

661264

70181011 Бусины стеклянные,резаные и полированные механически

641241

70181019 Бусины стеклянные,кроме резаных и полированных механически

641241

70181030 Изделия,имитирующие жемчуг

641241

70181051 Изделия,имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни,резаные и полированные
механически
70181059 Изделия,имитирующие драгоценные или полудрагоценные камни,кроме резаных и полированных
механически
70181090 Бусины и изделия из стекла,имитирующие жемчуг,драгоценные,полудрагоценные камни

641256

70182000 Микросферы стеклянные диаметром до 1мм

641059

70189010 Глаза стеклянные,предметы в виде небольших форм из стекла

641059

70189090 Изделия галантерейные и украшения из стекла,кроме предметов в виде небольших форм из стекла

641059

70189090 Изделия галантерейные и украшения из стекла,кроме предметов в виде небольших форм из стекла

641082

70189090 Изделия галантерейные и украшения из стекла,кроме предметов в виде небольших форм из стекла

641114

70191100 Стекловолокно штапелированное длиной до 50мм

261108

70191200 Ровница из стекловолокна

261307

661180
661033

641256
641256

70191910 Стекловолокно из нитей

261108

70191990 Стекловолокно из волокон

261108

70191990 Стекловолокно из волокон

261504

70193100 Маты из стекловолокна

261311

70193200 Ткани тонкие (вуали) из стекловолокна

261523

70193900 Холсты,матрацы,плиты и нетканые материалы из стекловолокна

261190

70194000 Стеклоткани из ровницы

261523

70195100 Стеклоткани шириной до 30см

261519

70195100 Стеклоткани шириной до 30см

261523

70195200 Стеклоткани шириной от 30см,полотняного плетения,плотность до 250г/м2,нити линейной
плотности до 136текс
70195900 Ткани

261523

70199010 Стекловолокно не текстильные волокна навалом или в пучках

261241

261523

70199030 Прокладки и обмотки для изоляции труб из стекловолокна

261241

70199091 Изделия из стекловолокна из текстильных волокон

261241

70199099 Изделия из стекловолокна

252134

70199099 Изделия из стекловолокна

261241

70200005 Трубки кварцевые реакторные и держатели для установки в диффузионных и окислительных печах
для полупроводниковых материалов
70200007 Колбы стеклянные для термосов или для других вакуумных сосудов,незавершенные в производстве

661052

70200008 Колбы стеклянные для термосов или для других вакуумных сосудов,завершенные в производстве

661137

70200010 Изделия из плавленого кварца и других плавленых кремнеземов

641203

661137

70200010 Изделия из плавленого кварца и других плавленых кремнеземов

661052

70200030 Изделия из стекла,имеющего коэффициент линейного расширения до 5х 10-6на К в интервале
температур от 0°С до 300°С
70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661052

70200080 Изделия из стекла,кроме трубок и держателей кварцевых

661071

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661160

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661175

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661211

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661230

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661256

70200080 Изделия из стекла, кроме трубок и держателей кварцевых

661283

71011000 Жемчуг природный

641059

71012100 Жемчуг культивированный,необработанный

641059

71012200 Жемчуг культивированный,обработанный

641059

71021000 Алмазы несортированные

641059

71022100 Алмазы необработанные,распиленные,расколотые или подвергнутые черновой обработке

641059

661014

71022900 Алмазы обработанные,промышленные

264057

71022900 Алмазы обработанные,промышленные

641059

71023100 Алмазы необработанные,распиленные,расколотые или подвергнутые черновой
обработке,непромышленные
71023900 Алмазы обработанные,непромышленные

641059

71031000 Камни драгоценные,полудрагоценные,необработанные,просто распиленные или подвергнутые
черновой обработке
71039100 Рубины,сапфиры и изумруды обработанные

641059

71039900 Камни драгоценные,полудрагоценные,кроме рубинов,сапфиров и изумрудов

241021

71039900 Камни драгоценные,полудрагоценные,кроме рубинов,сапфиров и изумрудов

641059

71041000 Кварц пьезоэлектрический

641059

71042000 Камни драгоценные и полудрагоценные,необработанные,просто распиленные или подвергнутые
черновой обработке
71049000 Камни драгоценные и полудрагоценные,обработанные

641059

71051000 Крошка и порошок из алмазов

641059

71059000 Крошка и порошок из природных и искусственных драгоценных и полудрагоценных камней,кроме
крошки из алмазов
71061000 Серебро в порошке

641059

641059

641059

641059

331478

71069100 Серебро в порошке необработанное

331425

71069110 Серебро в порошке необработанное,до 999 частей серебра на 1000 частей сплава

331478

71069190 Серебро в порошке необработанное,до 999 частей серебра на 1000 частей сплава

331478

71069220 Серебро в порошке полуобработанное,до 750частей серебра на 1000 частей сплава

331478

71069280 Серебро в порошке полуобработанное,до 750 частей серебра на 1000 частей сплава

331478

71070000 Металлы недрагоценные,плакированные серебром,полуобработанные

331478

71081100 Золото в порошке,не для чеканки монет

331478

71081200 Золото необработанное,не для чеканки монет

331478

71081310 Прутки,проволока и профили из золота;пластины;листы и полосы,толщина от 0,15мм,не считая
основы,полуобработанных формах
71081380 Золото,кроме прутков,проволоки и профилей;пластины;листов и полос,толщина от 0,15мм

331478

71082000 Золото необработанное,полуобработанное или в порошке,для чеканки монет

331478

71090000 Металлы недрагоценные или серебро,плакированные золотом,необработанные или
полуобработанные

331478

331478

71101100 Платина необработанная или в порошке

331478

71101910 Прутки,проволока и профили платиновые;пластины;листы и полосы,обработанные,толщина от
0,15мм,не считая любой основы
71101980 Платина обработанная,кроме прутков,проволоки и профилей;пластин;листов и полос толщиной от
0,15мм,не считая любой основы
71102100 Палладий необработанный или в порошке

331478
331478

71102900 Палладий обработанный

331478

71103100 Родий необработанный или в порошке

331478

71103900 Родий обработанный

331478

71104100 Иридий,осмий и рутений необработанные или в порошке

331478

71104900 Иридий,осмий и рутений обработанные

331478

71110000 Металлы недрагоценные,серебро или золото,плакированные платиной,необработанные или
полуобработанные
71123000 Зола с драгоценными металлами или соединениями драгоценных металлов

331478

71129100 Отходы,лом,содержащие только золото,включая металл,плакированный только золотом

331478

71129200 Отходы,лом,содержащие только платину,включая металл,плакированный только платиной

331478

71129900 Отходы,лом драгоценных металлов,к.п.о.

331478

71131100 Изделия ювелирные из серебра

641059

331478

331478

71131100 Изделия ювелирные из серебра

641186

71131900 Изделия ювелирные из драгметаллов

641059

71132000 Изделия ювелирные из недрагоценных металлов,плакированных драгоценными металлами

641059

71141100 Изделия ювелирные серебряные ручной работы

641059

71141900 Изделия ювелирные ручной работы с основой из драгоценных металлов,к.п.о.

641059

71142000 Изделия ювелирные ручной работы с основой из недрагоценных металлов

641059

71151000 Катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины

486109

71159010 Изделия из драгоценных металлов,кроме катализаторов в форме проволочной сетки или решетки
из платины
71159090 Изделия из металлов,плакированных драгоценными металлами

416137

71161000 Изделия из жемчуга

641059

71162011 Ожерелья,браслеты и изделия из природных драгоценных и полудрагоценных камней,без застежек

641059

71162019 Изделия,изготовленные полностью из природных,драгоценных или полудрагоценных камней,кроме
ожерелья,браслетов
71162090 Изделия из драгоценных и полудрагоценных камней,к.п.о.

641059

416137

641059

71162090 Изделия из драгоценных и полудрагоценных камней,к.п.о.

641256

71171100 Запонки и заколки из недрагоценных металлов,включая покрытые драгоценными металлами

641059

71171910 Бижутерия из недрагоценных металлов со стеклянными элементами

641059

71171991 Бижутерия из недрагоценных металлов,без стеклянных элементов с покрытием из драгоценных
металлов
71171999 Бижутерия из недрагоценных металлов,без стеклянных элементов

641059

71179000 Изделия из драгоценных металлов,к.п.о.

641059

71181010 Монеты (кроме золотых),не являющиеся законным платежным средством,из серебра

641059

71181090 Монеты (кроме золотых),не являющиеся законным платежным средством,кроме из серебра

641059

71189000 Монеты

641059

641059

72011000 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%

311046

72011011 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний до 1%

311050

72011011 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний до 1%

311065

72011011 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний до 1%

311084

72011019 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний от 1%

311084

72011030 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,1% до 0,4%

311084

72011090 Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец до 0,1%

311084

72012000 Чугун передельный нелегированный,фосфор от 0,5%

311027

72012000 Чугун передельный нелегированный,фосфор от 0,5%

311071

72012000 Чугун передельный нелегированный,фосфор от 0,5%

311084

72015000 Чугун передельный легированный;чугун зеркальный

311012

72015010 Чугун передельный легированный,титан от 0,3% до 1%,ванадий от 0,5% до 1%

311084

72015090 Чугун передельный легированный;чугун зеркальный,к.п.о.

311031

72015090 Чугун передельный легированный;чугун зеркальный,к.п.о.

311084

72021120 Ферромарганец,углерод от 2%,марганец от 65%,гранулы до 5мм

313037

72021120 Ферромарганец,углерод от 2%,марганец от 65%,гранулы до 5мм

313087

72021180 Ферромарганец,углерод от 2%,к.п.о.

313037

72021180 Ферромарганец,углерод от 2%,к.п.о.

313087

72021900 Ферромарганец,к.п.о.

313087

72022100 Ферросилиций,кремний от 55%

313022

72022100 Ферросилиций,кремний от 55%

313075

72022100 Ферросилиций,кремний от 55%

313087

72022900 Ферросилиций,кремний до 55%

313075

72022910 Ферросилиций,кремний до 55%,магний от 4% до 10%

313018

72022910 Ферросилиций,кремний до 55%,магний от 4% до 10%

313022

72022910 Ферросилиций,кремний до 55%,магний от 4% до 10%

313087

72022990 Ферросилиций,к.п.о.

313022

72022990 Ферросилиций,к.п.о.

313087

72023000 Ферросиликомарганец

313056

72023000 Ферросиликомарганец

313087

72024110 Феррохром,углерод от 4% до 6%

313087

72024110 Феррохром,углерод от 4% до 6%

313094

72024190 Феррохром,содержащий более 6мас.% углерода

313087

72024190 Феррохром,содержащий более 6мас.% углерода

313094

72024910 Феррохром,углерод до 0,05%

313087

72024910 Феррохром,углерод до 0,05%

313094

72024950 Феррохром,углерод от 0,05% до 0,5%

313087

72024950 Феррохром,углерод от 0,05% до 0,5%

313094

72024990 Феррохром,углерод от 0,5% до 4%

313087

72024990 Феррохром,углерод от 0,5% до 4%

313094

72025000 Ферросиликохром

313060

72025000 Ферросиликохром

313087

72026000 Ферроникель

313018

72026000 Ферроникель

313087

72027000 Ферромолибден

313018

72027000 Ферромолибден

313087

72028000 Ферровольфрам и ферросиликовольфрам

313018

72028000 Ферровольфрам и ферросиликовольфрам

313087

72029100 Ферротитан и ферросиликотитан

313018

72029100 Ферротитан и ферросиликотитан

313087

72029200 Феррованадий

313018

72029200 Феррованадий

313087

72029300 Феррониобий

313087

72029900 Ферросплавы,кроме указанных в позициях 7202 11-7202 93

313018

72029900 Ферросплавы,кроме указанных в позициях 7202 11-7202 93

313041

72029900 Ферросплавы,кроме указанных в позициях 7202 11-7202 93

313087

72029910 Феррофосфор

313087

72029930 Ферросиликомагний

313087

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313022

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313037

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313041

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313056

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313087

72029980 Ферросплавы,к.п.о.

313094

72031000 Продукты прямого восстановления железной руды

141162

72039000 Железо с примесями до 0,06%,пористые чернометаллургические изделия,получаемые без
непосредственного закисления
72039000 Железо с примесями до 0,06%,пористые чернометаллургические изделия,получаемые без
непосредственного закисления
72039000 Железо с примесями до 0,06%,пористые чернометаллургические изделия,получаемые без
непосредственного закисления
72041000 Отходы,лом литейного чугуна

141114
141162
141196
316045

72041000 Отходы,лом литейного чугуна

316054

72041000 Отходы,лом литейного чугуна

316073

72041000 Отходы,лом литейного чугуна

316111

72042100 Отходы,лом коррозионностойкой стали

316035

72042110 Отходы,лом коррозионностойкой стали,никель от 8%

316073

72042190 Отходы,лом коррозионностойкой стали,никель до 8%

316016

72042190 Отходы,лом коррозионностойкой стали,никель до 8%

316073

72042900 Отходы,лом легированной стали,к.п.о.

316073

72043000 Отходы,лом черных металлов,покрытые слоем олова

316073

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316020

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316073

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316124

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316139

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316143

72044100 Отходы из черных металлов токарные,фрезерные и от штамповки

316158

72044110 Стружка токарная,обрезки,отходы фрезерного производства,опилки черных металлов

316073

72044191 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,пакетированные

316069

72044191 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,пакетированные

316073

72044191 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,пакетированные

316105

72044199 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,к.п.о.

316073

72044199 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,к.п.о.

316088

72044199 Отходы из черных металлов,обрезки и штамповки,к.п.о.

316177

72044910 Отходы,лом черных металлов,несортированные по составу,дробленные или резанные

316073

72044930 Отходы,лом черных металлов,несортированные по составу,пакетированные,к.п.о.

316073

72044930 Отходы,лом черных металлов,несортированные по составу,пакетированные,к.п.о.

316092

72044990 Отходы и лом черных металлов,кроме дробленных и пакетированных

316073

72045000 Слитки шихтовые из черных металлов

312049

72051000 Гранулы из черных металлов,кроме ферросплавов

315013

72051000 Гранулы из черных металлов,кроме ферросплавов

315028

72051000 Гранулы из черных металлов,кроме ферросплавов

315032

72051000 Гранулы из черных металлов,кроме ферросплавов

411136

72052100 Порошки из легированной стали

315028

72052100 Порошки из легированной стали

411155

72052900 Порошки из черных металлов,исключая ферросплавы,к.п.о.

315028

72052900 Порошки из черных металлов,исключая ферросплавы,к.п.о.

411155

72061000 Слитки из железа,стали

312015

72061000 Слитки из железа,стали

312024

72061000 Слитки из железа,стали

312034

72061000 Слитки из железа,стали

312049

72061000 Слитки из железа,стали

312053

72069000 Железо,сталь в первичных формах,кроме слитков

312015

72069000 Железо,сталь в первичных формах,кроме слитков

315013

72071100 Блюмы,заготовки квадратные,заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314010

72071100 Блюмы, заготовки квадратные, заготовки кованые квадратные из железа, стали, углерод до 0, 25%

411418

72071111 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод до 0,25%

314010

72071111 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод до 0,25%

314025

72071111 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод до 0,25%

314059

72071114 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина до 130мм

314010

72071114 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина до 130мм

314025

72071114 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина до 130мм

314030

72071114 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина до 130мм

314044

72071114 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина до 130мм

314059

72071116 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина от 130мм

314010

72071116 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина от 130мм

314025

72071116 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина от 130мм

314030

72071116 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина от 130мм

314044

72071116 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%,толщина от 130мм

314059

72071190 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314025

72071190 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314030

72071190 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314044

72071190 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314059

72071200 Слябы,сутунки,заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314025

72071200 Слябы,сутунки,заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314030

72071200 Слябы,сутунки,заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314044

72071200 Слябы,сутунки,заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314059

72071200 Слябы, сутунки, заготовки кованые неквадратные из железа, стали, углерод до 0, 25%

411418

72071210 Слябы,сутунки из железа,стали,углерод до 0,25%

314078

72071210 Слябы,сутунки из железа,стали,углерод до 0,25%

314082

72071290 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314025

72071290 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314030

72071290 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314044

72071290 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод до 0,25%

314059

72071900 Полуфабрикаты из железа, стали, углерод до 0, 25%

411418

72071912 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие менее 0.25% углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72071912 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие менее 0.25% углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72071912 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие менее 0.25% углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72071912 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие менее 0.25% углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72071912 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие менее 0.25% углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72071919 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод до 0,25%

314025

72071919 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод до 0,25%

314030
314044
314059
314063
314025
314030

72071919 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод до 0,25%

314044

72071919 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод до 0,25%

314059

72071919 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод до 0,25%

314063

72071980 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие менее 0.25мас.%
углерода,кроме выделенных отдельно
72071980 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие менее 0.25мас.%
углерода,кроме выделенных отдельно
72071980 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие менее 0.25мас.%
углерода,кроме выделенных отдельно
72071980 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие менее 0.25мас.%
углерода,кроме выделенных отдельно
72071980 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие менее 0.25мас.%
углерода,кроме выделенных отдельно
72072000 Полуфабрикаты из железа, стали, углерод от 0, 25%

314025
314030
314044
314059
314063
411418

72072011 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод от 0,25%

314010

72072011 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод от 0,25%

314025

72072011 Блюмы,заготовки квадратные из автоматной стали,углерод от 0,25%

314059

72072015 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод 0,25-0,6%

314010

72072015 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод 0,25-0,6%

314025

72072015 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод 0,25-0,6%

314030

72072015 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод 0,25-0,6%

314044

72072015 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод 0,25-0,6%

314059

72072017 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод от 0,6%

314010

72072017 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод от 0,6%

314025

72072017 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод от 0,6%

314030

72072017 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод от 0,6%

314044

72072017 Блюмы,заготовки квадратные из железа,стали,углерод от 0,6%

314059

72072019 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314025

72072019 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314030

72072019 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314044

72072019 Заготовки кованые квадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314059

72072032 Слябы,сутунки из железа,стали,углерод от 0,25%

314078

72072032 Слябы,сутунки из железа,стали,углерод от 0,25%

314082

72072039 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314025

72072039 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314030

72072039 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314044

72072039 Заготовки кованые неквадратные из железа,стали,углерод от 0,25%

314059

72072052 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие 0.25%,более углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72072052 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие 0.25%,более углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72072052 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие 0.25%,более углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72072052 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие 0.25%,более углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72072052 Полуфабрикаты из железа,нелег.стали,содержащие 0.25%,более углерода,круглого,многоугольного
сечения,катаные,литые
72072059 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод от 0,25%

314025

72072059 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод от 0,25%

314030
314044
314059
314063
314025
314030

72072059 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод от 0,25%

314044

72072059 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод от 0,25%

314059

72072059 Заготовки круглые кованые из железа,стали,углерод от 0,25%

314063

72072080 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие 0.25мас.% или более
углерода,кроме выделенных отдельно
72072080 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие 0.25мас.% или более
углерода,кроме выделенных отдельно

314025
314030

72072080 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие 0.25мас.% или более
углерода,кроме выделенных отдельно
72072080 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие 0.25мас.% или более
углерода,кроме выделенных отдельно
72072080 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали,содержащие 0.25мас.% или более
углерода,кроме выделенных отдельно
72081000 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,рельефный

314044

72082500 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,протравленный,толщина от
4,75мм
72082600 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,протравленный,толщина от 3 до
4,75мм
72082700 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,протравленный,толщина до 3мм

324116

72083600 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,толщина от 10мм

324116

72083700 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,толщина от 4,75 до 10мм

324116

72083800 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,толщина от 3 до 4,75мм

324116

72083900 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,горячекатаный,толщина до 3мм

324116

314059
314063
324116

324116
324116

72084000 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,рельефный

324116

72085120 Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах,без горячей прокатки,толщиной
более 15мм
72085191 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 10 до 15мм,ширина
от 2050мм
72085198 Прокат плоский из железа,стали не в рулонах, без горячей прокатки, толщиной от 10мм до 15мм,
толщиной до 2050мм
72085210 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до 10мм,ширина
до 1250мм,широкополосный
72085291 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до 10мм,ширина
от 2050мм
72085299 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до 10мм,ширина
до 2050мм
72085310 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 4 до 4,75мм,ширина
до 1250мм,широкополосный
72085390 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина от 3 до 4,75мм,к.п.о.

324116
324116
324116
324116
324116
324116
324116
324116

72085400 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,горячекатаный,толщина до 3мм

324116

72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный, неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72089080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, горячекатаный,неплакированный,без покрытия,
перфорированный,к.п.о.
72091500 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 3мм

324050
324079
324084
324116
324239
324239
324243
324050
324079
324084
324116
324239
324239
324243
324116

72091610 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 1 до
3мм
72091690 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 1 до 3мм,к.п.о.

324116

72091710 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 0,5 до
1мм
72091790 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 0,5 до 1мм,к.п.о.

324116

72091810 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в рулонах,холоднокатаный,толщина до 0,5мм

324116

72091891 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,холоднокатаный,толщина от 0,35 до 0,5мм

324116

72091899 Прокат плоский широкий из железа,стали в рулонах,холоднокатаный,толщина до 0,35мм

324116

324116

324116

72092500 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,холоднокатаный,толщина от 3мм

324116

72092610 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в листах,холоднокатаный,толщина от 1 до
3мм
72092690 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,холоднокатаный,толщина от 1 до 3мм,к.п.о.

324116

72092710 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в листах,холоднокатаный,толщина от 0,5 до
1мм
72092790 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,холоднокатаный,толщина от 0,5 до 1мм,к.п.о.

324116

72092810 Прокат плоский широкий из электротехнической стали в листах,холоднокатаный,толщина до 0,5мм

324116

72092890 Прокат плоский широкий из железа,стали в листах,холоднокатаный,толщина до 0,5мм,к.п.о.

324116

72099000 Прокат плоский широкий из железа,стали,холоднокатаный,кроме указанного в позициях 7209 157209 28
72099020 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, холоднокатаный неплакированный, без
покрытия, перфорированный
72099080 Прокат плоский из железа,стали шириной от 600мм, холоднокатаный неплакированный, без
покрытия,к.п.о.
72101100 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием оловом,толщина от 0,5мм

324065

324116

324116

324116
324116
324116

72101200 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием оловом,толщина до 0,5мм

324027

72101220 Прокат плоский из белой жести с гальваническим или оловянным покрытием толщиной менее
0.5мм
72101280 Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или оловянным покрытием
толщиной до 0.5мм,кроме белой жести
72102000 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием свинцом,свинцово-оловянным сплавом

324116

72103000 Прокат плоский широкий из железа,стали электролитически оцинкованный

324116

324116
324116

72104100 Прокат плоский широкий из железа,стали оцинкованный гофрированный

324116

72104900 Прокат плоский широкий из железа,стали неэлектролитически оцинкованный,негофрированный

324116

72105000 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием оксидами хрома

324116

72106100 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами

324116

72106900 Прокат плоский широкий из железа,стали с покрытием алюминием

324116

72107010 Прокат плоский из белой жести окрашенный,лакированным или покрытым пластмассой, с
обработанной поверхность
72107080 Прокат плоский из железа или нелегированной стали,кроме белой
жести,окрашенный,лакированным или покрытым пластмассой
72109030 Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности
плакированием
72109040 Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности лужением
или с нанесенной печатью
72109080 Прокат плоский прочий из железа или нелегированной стали с обработкой поверхности прочими
способами,кроме выделенного выше
72111300 Прокат плоский из железа,стали в листах,горячекатаный,ширина от 150мм,толщина до
4мм,широкополосный,безрельефный
72111400 Прокат плоский из железа,стали,горячекатаный,толщина от 4,75мм,ширина до 600мм

324116
324116
324116
324116
324116
324116
324116

72111900 Прокат плоский из железа,стали,горячекатаный,толщина до 4,75мм,ширина до 600мм

324116

72112320 Прокат плоский из электротехнической стали, неплакированный,холоднокатанный,содержащий
до0.25мас.% углерода
72112330 Прокат плоский из железа,стали, толщиной от 0.35мм неплакированный,холоднокатанный, углерод
до 0.25мас.%
72112380 Прокат плоский из железа,стали, толщиной до 0.35мм неплакированный,холоднокатанный, углерод
до 0.25мас.%
72112900 Прокат плоский из железа,стали,холоднокатаный,ширина до 600мм,углерод от 0,25%

324116

72119020 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее
600мм,неплакированный,прочий,перфорированный
72119080 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,неплакированный,не
выделенный отдельно
72121010 Жесть белая,ширина до 600мм

324116
324116
324116
324116
324116
324116

72121090 Прокат плоский из железа или нелегированной стали с гальваническим или другим покрытием
оловом,прочий
72122000 Прокат плоский из железа,стали электролитически оцинкованный,ширина до 600мм

324116

72123000 Прокат плоский из железа,стали неэлектролитически оцинкованный,ширина до 600мм

324116

72124020 Жесть белая,покрытая лаком прокат плоский из железа,стали с обработанной
поверхностью,шириной до 600мм
72124080 Прокат плоский из железа,нелег.стали шириной менее
600мм,плакированный,окрашенный,лакированный,покрытый пластмассой,прочий
72125020 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,с покрытый оксидами
хрома или хромом и оксидами хрома
72125030 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,с покрытый хромом
или никелем
72125040 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,с покрытый медью

324116

72125061 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,с покрытием
алюминиево-цинковыми сплавами
72125069 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,с прочим покрытием
алюминием

324116

324116
324116
324116
324116
324116
324116

72125090 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600мм,,покрытый иным
способом,кроме выделенным отдельно
72126000 Прокат плоский из железа,стали с покрытием,плакированный

324116

72131000 Прутки из железа, стали в бухтах, горячекатаные, с деформациями

324031

324116

72131000 Прутки из железа,стали в бухтах,горячекатаные,с деформациями

324116

72132000 Прутки из автоматной стали в бухтах, горячекатаные

324031

72132000 Прутки из автоматной стали в бухтах,горячекатаные

324116

72139100 Прутки круглые до 14мм из железа, стали в бухтах, горячекатаные

324031

72139110 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,для армирования бетона

324116

72139120 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,для шинного корда

324116

72139141 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод до 0,06%

324116

72139149 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод 0,06-0,25%

324116

72139170 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод 0,25-0,75%

324116

72139190 Прутки круглые до 14мм из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод от 0,75%

324116

72139900 Прутки из железа, стали в бухтах, горячекатаные, кроме указанных в позициях 7213 10-7213 91

324031

72139910 Прутки из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72139990 Прутки из железа,стали в бухтах,горячекатаные,углерод от 0,25%,к.п.о.

324116

72141000 Прутки из железа,стали,кованые,к.п.о.

324116

72142000 Прутки из железа,стали,горячеобработаные,с деформациями,к.п.о.

324116

72143000 Прутки из автоматной стали,горячеобработаные,к.п.о.

324116

72149110 Прутки прямоугольного сечения из железа,стали,горячеобработаные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72149190 Прутки прямоугольного сечения из железа,стали,горячеобработаные,углерод от 0,25%,к.п.о.

324116

72149910 Прутки из железа,стали,горячеобработанные,углерод до 0,25%,для армирования бетона,к.п.о.

324116

72149931 Прутки круглые от 80мм из железа,стали,горячеобработанные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72149939 Прутки круглые до 80мм из железа,стали,горячеобработанные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72149950 Прутки из железа,стали,горячеобработанные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72149971 Прутки круглые от 80мм из железа,стали,горячеобработанные, углерода от 0.25мас.%

324116

72149979 Прутки круглые до 80мм из железа,стали,горячеобработанные, углерода от 0.25мас.%

324116

72149995 Прутки из железа,стали,горячеобработанные, углерода от 0.25мас.%,к.п.о.

324116

72151000 Прутки из автоматной стали,холоднодеформированные,к.п.о.

315032

72151000 Прутки из автоматной стали,холоднодеформированные,к.п.о.

324116

72155011 Прутки прямоугольного сечения из железа,стали,холоднодеформированные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72155019 Прутки из железа,стали,холоднодеформированные,углерод до 0,25%,к.п.о.

324116

72155080 Прутки прочие из железа или нелегированной стали содержащие 0.25мас.% или более углерода

324116

72159000 Прутки из железа,стали,кроме указанных в позициях 7213,7214,7215 10-7215 50

324116

72161000 Швеллеры,двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота до 80мм

322055

72162100 Профили неравнобокие угловые из железа,стали,горячеобработаные,высота до 80мм

324116

72162200 Профили тавровые из железа,стали,горячеобработаные,высота до 80мм

324116

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322017

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322021

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322036

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322040

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322063

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322074

72163100 Швеллеры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80мм

322089

72163110 Швеллеры без дальнейшей обработки из железа,нелег.стали,кроме горячей формовки,высотой
80мм,более,но не более 220мм
72163190 Швеллеры без дальнейшей обработки из железа,нелег.стали,кроме горячей формовки,высотой
более 220мм
72163211 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80 до 220мм,с параллельными полками

322055

72163219 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80 до 220мм,к.п.о.

322055

72163291 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 220мм,с параллельными полками

322055

72163299 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 220мм,к.п.о.

322055

72163310 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 80 до 180мм,широкополочные

322055

72163390 Двутавры из железа,стали,горячеобработаные,высота от 180мм,широкополочные

322055

322055
322055

72164000 Профили неравнобокие угловые или тавровые из железа,стали,горячеобработаные

324120

72164010 Профили неравнобокие угловые из железа,стали,горячеобработаные

324116

72164090 Профили тавровые из железа,стали,горячеобработаные

324116

72165010 Профили фасонные к.п.о. из железа,стали,горячеобработаные,с поперечным сечением до 80мм

324116

72165091 Прокат бульбообразного профиля

324116

72165099 Профили фасонные из железа,стали,горячеобработаные,к.п.о.

324116

72166110 Профили неравнобокие угловые или незамкнутые,швеллеры,С-,Z,омегаобразные,холоднодеформированные из плоского проката
72166190 Профили фасонные из плоского проката,холоднодеформированные,без особой обработки
поверхности,к.п.о.
72166900 Профили фасонные,холоднодеформированные,без особой обработки поверхности,к.п.о.

324116

72166900 Профили фасонные,холоднодеформированные,без особой обработки поверхности,к.п.о.

324135

72169110 Листы ребристые из плоского проката,холоднодеформированные

324116

72169180 Профили фасонные из плоского проката,холоднодеформированные,с особой обработкой
поверхности,к.п.о.
72169900 Профили фасонные из железа,стали,кроме упомянутых в позициях 7216 10-7216 91

324116

324116
324116

324116

72171010 Проволока из железа,стали без покрытия,углерод до 0,25%,сечение до 0,8мм

324116

72171031 Проволока из железа,стали без покрытия,углерод до 0,25%,сечение от 0,8мм,с деформациями

324116

72171039 Проволока из железа,стали без покрытия,углерод до 0,25%,сечение от 0,8мм

324116

72171050 Проволока из железа,стали без покрытия,углерод от 0,25% до 0,6%

324116

72171090 Проволока из железа,стали без покрытия,углерод от 0,6%

324116

72172010 Проволока из железа,стали оцинкованная,углерод до 0,25%,сечение до 0,8мм

324116

72172030 Проволока из железа,стали оцинкованная,углерод до 0,25%,сечение от 0,8мм

324116

72172050 Проволока из железа,стали оцинкованная,углерод от 0,25% до 0,6%

324116

72172090 Проволока из железа,стали оцинкованная,углерод от 0,6%

324116

72173000 Проволока из железа,стали с покрытием недрагоценными металлами,кроме оцинкованной

324101

72173041 Проволока из железа,стали, с гальваническим или другим покрытием, углерод до 0.25мас.%,
покрытая медью
72173049 Проволока из железа,стали, с гальваническим или другим покрытием, углерод до 0.25мас.%, кроме
покрытой медью
72173050 Проволока из железа,стали с покрытием недрагоценными металлами,углерод от 0,25% до 0,6%

324116

72173090 Проволока из железа,стали с покрытием недрагоценными металлами,углерод от 0,6%

324116

72179020 Проволока из железа или нелегированной стали,прочая,содержащая менее 0.25мас.% углерода

324116

72179050 Проволока из железа,стали с покрытием,углерод от 0,25% до 0,6%,к.п.о.

324116

324116
324116

72179090 Проволока из железа,стали с покрытием,углерод от 0,6%,к.п.о.

324099

72179090 Проволока из железа,стали с покрытием,углерод от 0,6%,к.п.о.

324116

72181000 Слитки и другие первичные формы из коррозионностойкой стали

324116

72189110 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения, никель от 2.5мас.%
72189180 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) поперечного
сечения, никел до 2.5мас.%
72189911 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного сечения,катаные или литые

324116
324116
324116

72189919 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного сечения,кованые

324116

72189920 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного сечения,катаные или литые

324116

72189980 Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали,кроме полуфабрикатов прямоугольного
(квадратного),кованные
72191100 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в рулонах,горячекатаный,толщина от 10мм

324116

72191210 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в рулонах,горячекатаный,толщина от 4,75 до
10мм,никель от 2,5%
72191290 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в рулонах,горячекатаный,толщина от 4,75 до
10мм,никель до 2,5%
72191310 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,толщина от 3 до 75мм,никель от 2,5%

324116
324116

72191390 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,толщина от 3 до 4,75мм,никель до 2,5%

324116

324116

324116

72191410 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,толщина до 3мм,никель от 2,5%

324116

72191490 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,толщина до 3мм,никель до 2,5%

324116

72192110 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,горячекатаный,толщина от 10мм

324116

72192190 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в листах,горячекатаный,толщина от 10мм

324116

72192210 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до
10мм,никель от 2,5%
72192290 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до
10мм,никель до 2,5%
72192300 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в листах,горячекатаный,толщина от 3 до
4,75мм
72192400 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали в рулонах,горячекатаный,толщина до 3мм

324116
324116
324116
324116

72193100 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 4,75мм

324116

72193210 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 3 до 4,75мм

324116

72193290 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 3 до 4,75мм

324116

72193310 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 1 до 3мм

324116

72193390 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 1 до 3мм

324116

72193410 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 0,5 до 1мм

324116

72193490 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина от 0,5 до 1мм

324116

72193510 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина до 0,5мм,никель
2,5%
72193590 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой cтали,холоднокатаный,толщина до 0,5мм

324116

72199020 Прокат плоский из коррозионностойкой cтали,шириной 600мм или более,прочий,перфорированный

324116

72199080 Прокат плоский из коррозионностойкой cтали,шириной 600мм или более,прочий,кроме выделенного
отдельно
72201100 Прокат плоский из коррозионностойкой стали,ширина до 600мм,горячекатаный,толщина от 4,75мм

324116

72201200 Прокат плоский из коррозионностойкой стали,ширина до 600мм,горячекатаный,толщина до 4,75мм

324116

72202021 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина от 3мм,никель от
2,5мас.%
72202029 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина от 3мм,никель до
2,5мас.%
72202041 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина от 0,35 до
3мм,никель от 2,5мас.%
72202049 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина до 3мм,никель до
2,5мас.%
72202081 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина до 0,35,никель от
2,5мас.%
72202089 Прокат плоский широкий из коррозионностойкой стали,холоднокатанный,толщина до 0,35,никель до
2,5мас.%
72209020 Прокат плоский из коррозионностойкой стали,шириной менее 600мм,прочий,перфорированный

324116

72209080 Прокат плоский из коррозионностойкой стали,шириной менее 600мм,прочий,не выделенный
отдельно
72210010 Прутки из коррозионностойкой стали,горячекатаные,никель от 2,5%

324116

324116

324116
324116
324116
324116
324116
324116
324116
324116

72210090 Прутки из коррозионностойкой стали,горячекатаные,никель до 2,5%

324116

72221111 Прутки круглые от 80мм из коррозионностойкой стали,горячеобработаные,никель от 2,5%

324116

72221119 Прутки круглые от 80мм из коррозионностойкой стали,горячеобработаные,никель до 2,5%

324116

72221181 Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки,горячекатанные круглого
сечения,диаметр до 80 мм,никель от 2.5мас.%
72221189 Прутки из коррозионностойкой стали без дальнейшей обработки,горячекатанные круглого
сечения,диаметр до 80 мм,никель до 2.5мас.%
72221910 Прутки из коррозионностойкой стали,горячеобработаные,некруглые,никель от 2,5%

324116
324116
324116

72221990 Прутки из коррозионностойкой стали,горячеобработаные,некруглые,никель до 2,5%

324116

72222011 Прутки круглые от 80мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель от 2,5%

324116

72222019 Прутки круглые от 80мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель до 2,5%

324116

72222021 Прутки круглые 25-80мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель от 2,5%

324116

72222029 Прутки круглые 25-80мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель до 2,5%

324116

72222031 Прутки круглые до 25мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель от 2,5%

324116

72222039 Прутки круглые до 25мм из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель до 2,5%

324116

72222081 Прутки из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель от 2,5%

324116

72222089 Прутки из коррозионностойкой стали,холоднодеформированные,никель до 2,5%

324116

72223051 Прутки из коррозионностойкой стали,кованые,никель от 2,5%

324116

72223091 Прутки из коррозионностойкой стали,кованые,никель до 2,5%

324116

72223097 Прутки из коррозионностойкой стали,прочие,кроме поименованных выше

324116

72224010 Профили фасонные из коррозионностойкой стали,горячеобработанные

324116

72224050 Уголки,фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали без дальнейшей
обработки,кроме холодной деформации
72224090 Уголки,фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали,прочие

324116

72230011 Проволока из коррозионностойкой стали,никель от 28% до 31%,хром от 20% до 22%

324116

324116

72230019 Проволока из коррозионностойкой стали,никель от 2,5%

324116

72230091 Проволока из коррозионностойкой стали,никель до 2,5%,хром от 13% до 25%,алюминий от 3,5% до
6%
72230099 Проволока из коррозионностойкой стали,никель до 2,5%,

324116
324116

72241000 Слитки и первичные формы

324145

72241010 Слитки и первичные формы из инструментальной стали

312015

72241010 Слитки и первичные формы из инструментальной стали

312024

72241010 Слитки и первичные формы из инструментальной стали

312034

72241010 Слитки и первичные формы из инструментальной стали

312049

72241010 Слитки и первичные формы из инструментальной стали

312053

72241090 Слитки и первичные формы из легированной стали,прочие

312015

72241090 Слитки и первичные формы из легированной стали,прочие

312024

72241090 Слитки и первичные формы из легированной стали,прочие

312034

72241090 Слитки и первичные формы из легированной стали,прочие

312049

72241090 Слитки и первичные формы из легированной стали,прочие

312053

72249002 Полуфабрикаты из инструментальной стали

314025

72249002 Полуфабрикаты из инструментальной стали

314059

72249003 Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые
шириной менее двойной толщины
72249003 Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые
шириной менее двойной толщины
72249005 Блюмы,заготовки квадратные из легированной стали,горячекатаные или литые

314025

72249005 Блюмы,заготовки квадратные из легированной стали,горячекатаные или литые

314025

72249005 Блюмы,заготовки квадратные из легированной стали,горячекатаные или литые

314059

72249007 Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые
шириной менее двойной толщины,прочая
72249007 Полуфабрикаты из стали быстрорежущей прямоугольного сечения горячекатаные или литые
шириной менее двойной толщины,прочая
72249014 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или
литые,прочие
72249014 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или
литые,прочие
72249018 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или
литые,кованые
72249018 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей прямоугольного сечения горячекатаные или
литые,кованые
72249031 Полуфабрикаты из легированной стали,горячекатаные или литые,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от
0,5%,до 2%,молибден до 0,5%
72249031 Полуфабрикаты из легированной стали,горячекатаные или литые,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от
0,5%,до 2%,молибден до 0,5%
72249031 Полуфабрикаты из легированной стали,горячекатаные или литые,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от
0,5%,до 2%,молибден до 0,5%
72249038 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,горячекатаные или полученные непрерывной
разливкой,прочие
72249038 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,горячекатаные или полученные непрерывной
разливкой,прочие
72249090 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,горячекатаные или полученные непрерывной
разливкой,кованые
72249090 Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,горячекатаные или полученные непрерывной
разливкой,кованые
72251100 Прокат плоский широкий из стали кремнистой электротехнической текстурированной с
ориентированным зерном
72251910 Прокат плоский широкий из стали кремнистой электротехнической,горячекатаный

314025

72251990 Прокат плоский широкий из стали кремнистой электротехнической холоднокатаный

324116

314059
314010

314059
314025
314059
314025
314059
314025
314059
314059
314025
314059
314025
314059
324116
324116

72253010 Прокат плоский из инструментальной стали,шириной 600мм или более,в рулонах

324116

72253030 Прокат плоский из быстрорежущей стали,шириной 600мм или более,в рулонах

324116

72253090 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной от 600мм, горячекатанный, в рулонах, не
выделенный отдельно
72254012 Прокат плоский широкий из инструментальной стали, шириной 600мм или более, горячекатанный,
не в рулонах
72254015 Прокат плоский из быстрорежущей стали,шириной 600мм или более,без дальнейшей
обработки,кроме горячей прокатки,не в рулонах
72254040 Прокат плоский широкий из легированной стали в листах,горячекатаный,толщина от 15мм

324116
324116
324116
324116

72254060 Прокат плоский широкий из легированной стали в листах,горячекатаный,толщина от 4,75 до 15мм

324116

72254090 Прокат плоский широкий из легированной стали в листах,горячекатаный,толщина до 4,75мм

324116

72255020 Прокат плоский из быстрорежущей стали,шириной 600мм или более без дальнейшей
обработки,кроме холодной прокатки,прочий
72255080 Прокат плоский широкий из легированной стали,холоднокатанный,к.п.о.

324116

72259100 Прокат плоский широкий из легированной стали,электролитически оцинкованный

324116

72259200 Прокат плоский широкий из легированной стали,оцинкованный

324116

324116

72259900 Прокат плоский широкий из легированной стали

324116

72261100 Прокат плоский из кремнистой электротехнической стали,ширина до 600мм,текстурированный с
ориентированным зерном
72261910 Прокат плоский из кремнистой электротехнической стали,горячекатанный,ширина до
600мм,нетекстурированный
72261980 Прокат плоский,шириной менее 600мм из стали кремнистой электротехнической,прочий,кроме
поименованного выше
72262000 Прокат плоский из быстрорежущей стали,ширина до 600мм

324116

72269100 Прокат плоский из легированной стали,горячекатаный,ширина до 600мм

324188

324116
324116
324116

72269120 Прокат плоский из инструментальной стали,шириной менее 600мм,без дальнейшей
обработки,кроме горячей прокатки
72269191 Прокат плоский из легированной стали,горячекатаный,ширина до 600мм,толщина от 4,75мм

324116

72269199 Прокат плоский из легированной стали,горячекатаный,ширина до 600мм,толщина до 4,75мм

324116

72269199 Прокат плоский из легированной стали,горячекатаный,ширина до 600мм,толщина до 4,75мм

324192

324116

72269200 Прокат плоский из легированной стали,холоднокатаный,ширина до 600мм

324116

72269910 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм,электролитически
оцинкованный
72269930 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм оцинкованный иным
способом,кроме электролитического
72269930 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм оцинкованный иным
способом,кроме электролитического
72269930 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм оцинкованный иным
способом,кроме электролитического
72269970 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм,кроме выделенного
отдельно
72269970 Прокат плоский из прочих легированных сталей,шириной менее 600мм,кроме выделенного
отдельно
72271000 Прутки из быстрорежущей стали в бухтах,горячекатаные

324116
324116
324154
324169
324116
324173
324116

72272000 Прутки из кремнемарганцовистой стали в бухтах,горячекатаные

324116

72279010 Прутки из легированной стали в бухтах,горячекатаные,бор от 0,0008%,любой другой элемента
менее минимального из примечания 1е
72279050 Прутки из легированной стали в бухтах,горячекатаные,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от 0,5% до
2%,молибден до 0,5%
72279095 Прутки из легированной стали в бухтах,горячекатаные,к.п.о.

324116

72281020 Прутки из быстрорежущей стали,горячеобработанные, кроме плакирования

324116

324116
324116

72281050 Прутки из быстрорежущей стали кованые

324116

72281090 Прутки из быстрорежущей стали,горячеобработанные,к.п.о.

324116

72282010 Прутки из кремнемарганцовистой стали,горячеобработанные,прямоугольного сечения,с 4-гранной
прокаткой
72282091 Прутки из кремнемарганцовистой стали,горячеобработанные, кроме плакирования

324116

72282099 Прутки из кремнемарганцовистой стали,кроме выделенной отдельно

324116

324116

72283020 Прутки из инструментальной стали,горячеобработанные

324116

72283041 Прутки круглые от 80мм из инструментальной стали,горячеобработанные

324116

72283049 Прутки из инструментальной стали,горячеобработанные,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от 0,5% до
2%,молибден до 0,5%,к.п.о.
72283061 Прутки круглые от 80мм из легированной стали,горячеобработанные

324116

72283069 Прутки круглые до 80мм из легированной стали,горячеобработанные

324116

72283070 Прутки прямоугольные из легированной стали,горячеобработанные,с 4-гранной прокаткой

324116

72283089 Прутки из легированной стали,горячеобработанные,к.п.о.

324116

324116

72284010 Прутки из инструментальной стали,кованые

324116

72284090 Прутки из легированной стали,кованые,к.п.о.

324116

72285020 Прутки из инструментальной стали,холоднодеформированные

324116

72285040 Прутки из стали,холоднодеформированные,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от 0,5% до
2%,молибден до 0,5%
72285061 Прутки круглые от 80мм из легированной стали,холоднодеформированные

324116
324116

72285069 Прутки круглые до 80мм из легированной стали,холоднодеформированные

324116

72285080 Прутки,без дальнейшей обработки,кроме холодной деформации или отделки в холодном
состоянии,кроме круглого сечения
72286020 Прутки прочие из инструментальной стали

324116

72286080 Прутки прочие из прочих легированных сталей,не выделенные отдельно

324116

324116

72287010 Профили фасонные из легированной стали,горячеобработанные

324116

72287090 Уголки,фасонные и специальные профили из прочих легированных сталей,прочие

324116

72288000 Прутки пустотелые для буровых работ

324116

72292000 Проволока из кремнемарганцовистой стали

324116

72299020 Проволока из стали быстрорежущей

324116

72299050 Проволока из легированной стали,углерод от 0,9% до 1,15%,хром от 0,5% до 2%,молибден до 0,5%

324116

72299090 Проволока из легированной стали,к.п.о.

324116

73011000 Конструкции шпунтовые из черных металлов,монолитные или из сборных элементов

324116

73011000 Конструкции шпунтовые из черных металлов,монолитные или из сборных элементов

324224

73012000 Уголки,фасонные и специальные профили из черных металлов

324116

73021010 Рельсы,токоведущие с деталями из цветного металла

321048

73021010 Рельсы,токоведущие с деталями из цветного металла

321052

73021010 Рельсы,токоведущие с деталями из цветного металла

321067

73021021 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
46кг или более
73021021 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
46кг или более

321014
321029

73021021 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
46кг или более
73021021 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
46кг или более
73021023 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
27кг и более,но менее 46кг
73021023 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
27кг и более,но менее 46кг
73021023 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
27кг и более,но менее 46кг
73021023 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
27кг и более,но менее 46кг
73021029 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
менее 27кг
73021029 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
менее 27кг
73021029 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
менее 27кг
73021029 Рельсы новые стандартного профиля для железнодорожного транспорта с массой погонного метра
менее 27кг
73021040 Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий,индустриальных кранов и
транспортеров
73021040 Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий,индустриальных кранов и
транспортеров
73021040 Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий,индустриальных кранов и
транспортеров
73021040 Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий,индустриальных кранов и
транспортеров
73021040 Рельсы новые специального профиля для трамвайных линий,индустриальных кранов и
транспортеров
73021050 Рельсы новые прочие
73021050 Рельсы новые прочие

321033
321048
321014
321029
321033
321048
321014
321029
321033
321048
321014
321029
321033
321048
321067
321014
321029

73021050 Рельсы новые прочие

321033

73021050 Рельсы новые прочие

321048

73021050 Рельсы новые прочие

321067

73021090 Рельсы использованные

321052

73021090 Рельсы использованные

321067

73023000 Рельсы переводные,крестовины глухого пересечения,переводные штанги и поперечные
соединения
73023000 Рельсы переводные,крестовины глухого пересечения,переводные штанги и поперечные
соединения
73023000 Рельсы переводные,крестовины глухого пересечения,переводные штанги и поперечные
соединения
73023000 Рельсы переводные,крестовины глухого пересечения,переводные штанги и поперечные
соединения
73023000 Рельсы переводные,крестовины глухого пересечения,переводные штанги и поперечные
соединения
73024000 Накладки стыковые и подкладки опорные

321048
321052
321067
414121
414134
414098

73024000 Накладки стыковые и подкладки опорные

414172

73029000 Изделия из черных металлов для ж.д. или трамвайных путей,

321067

73029000 Изделия из черных металлов для ж.д. или трамвайных путей,

414083

73029000 Изделия из черных металлов для ж.д. или трамвайных путей,

414149

73029000 Изделия из черных металлов для ж.д. или трамвайных путей,

414168

73029000 Изделия из черных металлов для ж.д. или трамвайных путей,

414172

73030010 Трубы и трубки из чугуна для систем,работающих под давлением

323058

73030010 Трубы и трубки из чугуна для систем,работающих под давлением

323096

73030090 Трубы и профили полые из чугуна,кроме трубок и труб,используемых в системах,работающих под
давлением
73041100 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из коррозионностойкой стали

323058

73041100 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из коррозионностойкой стали

323039

73041100 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из коррозионностойкой стали

323043

73041910 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного литья)наружным
диаметром до 168.3мм,к.п.о.
73041930 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного
литья),наружным диаметром от 168.3 до 406.4мм,к.п.о
73041990 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного
литья),прочие,наружным диаметром более 406.4 мм
73041990 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного
литья),прочие,наружным диаметром более 406.4 мм
73041990 Трубы для нефте-и газопроводов бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного
литья),прочие,наружным диаметром более 406.4 мм
73042200 Трубы бурильные бесшовные для бурения нефтяных или газовых скважин из коррозионностойкой
стали

323024

323024

323024
323024
323039
323043
323024

73042300 Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин бесшовные,из черных металлов
(кроме чугунного литья),прочие
73042400 Трубы обсадные,насосно-компрессорные бесшовные,из коррозионностойкой стали

323024

73042910 Трубы обсадные,насосно-компрессорные бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного литья)
наружным диаметром до 168.3мм,к.п.о.
73042930 Трубы обсадные,насосно-компрессорные бесшовные из черных металлов (кроме чугунного
литья),наружным диаметром от 168.3-406.4 мм
73042990 Трубы обсадные,насосно-компрессорные бесшовные,из черных металлов (кроме чугунного
литья),наружным диаметром от 406.4 мм
73043120 Трубы прецизионные бесшовные,круглого сечения из железа или нелегированной стали
холоднотянутые или холоднокатаные
73043180 Трубы и профили полые,бесшовные,круглые,из железа,стали,холоднотянутые,кроме прецизионных

323024

323024

73043900 Трубы и профили полые,бесшовные,круглые,из железа,стали

323016

73043910 Трубы и профили полые,бесшовные,круглые,из железа,стали,необработанные,прямые,для
производства труб
73043952 Трубы с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы),оцинкованные

323024

73043958 Трубы с нарезанной или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы),кроме
оцинкованных
73043992 Трубы газовые,наружным диаметром не более 168.3мм

323024

323024

323024
323024
323024

323024

323024

73043993 Трубы газовые,диаметр от 168,3 до 406,4мм

323024

73043998 Трубы, трубки и профили полые прочие, наружным диаметром более 406, 4мм

323024

73044100 Трубы и профили полые из коррозионностойкой стали,холоднотянутые,бесшовные,круглые

323062

73044910 Трубы и профили полые из коррозионностойкой стали,необработанные,прямые,для производства
труб
73044993 Трубы и профили полые,бесшовные,круглого сечения из коррозионно-стойкой
стали,обработанные,прочие, диаметром до 168.3мм
73044993 Трубы и профили полые,бесшовные,круглого сечения из коррозионно-стойкой
стали,обработанные,прочие, диаметром до 168.3мм
73044995 Трубы и профили полые,бесшовные,круглого сечения из коррозионно-стойкой
стали,обработанные,прочие, диаметром до 168.3-406.4мм
73044995 Трубы и профили полые,бесшовные,круглого сечения из коррозионно-стойкой
стали,обработанные,прочие, диаметром до 168.3-406.4мм
73044999 Трубы и профили полые из коррозионностойкой стали,бесшовные,круглые,диаметр от 406,4мм

323062
323043
323058
323043
323058
323062

73045112 Трубы и профили полые из легированной стали,холоднотянутые,бесшовные,круглые,прямые,с
равномерной толщиной,длина до 0,5м

323024

73045118 Трубы и профили полые из легированной стали,холоднотянутые,бесшовные,круглые,прямые,с
равномерной толщиной,длина от 0,5м

323024

73045181 Трубы прецизионные круглого сечения из прочей легированной стали,холоднотянутые или
холоднокатаные
73045189 Трубы и профили полые из легированной стали,холоднотянутые,бесшовные,круглые,кроме
прецизионных
73045910 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,необработанные,прямые,для
производства труб
73045932 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,прямые,с равномерной
толщиной,длина до 0,5м
73045938 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,прямые,с равномерной
толщиной,длина от 0,5м
73045992 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,без фитингов,диаметр до
168,3мм
73045993 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,без фитингов,диаметр от 168,3
до 406,4мм
73045999 Трубы и профили полые из легированной стали,бесшовные,круглые,без фитингов,диаметр от
406,4мм
73049000 Трубы и профили полые из черных металлов,нечугуные,бесшовные

323024

73051100 Трубы для нефте-,газопроводов прямошовные,изготовленные дуговой сваркой под
флюсом,круглые,диаметр от 406,4мм
73051200 Трубы для нефте-,газопроводов сварные прямошовные,круглые,диаметр от 406,4мм,из черных
металлов
73051900 Трубы для нефте-,газопроводов из черных металлов,круглые,диаметр от 406,4мм,кроме сварных
прямошовных
73052000 Трубы обсадные,для бурения нефтяных и газовых скважин,круглые,диаметр от 406,4мм,из черных
металлов
73053100 Трубы сварные прямошовные,круглые,диаметр от 406,4мм,из черных металлов
73053900 Трубы и трубки сварные с круглым сечением,диаметр от 406,4мм,из черных металлов

323024
323024
323024
323024
323024
323024
323024
323024
323077
323077
323077
323077
323077
323077

73059000 Трубы,круглые,диаметр от 406,4мм,из черных металлов,

323077

73061110 Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные из коррозионностойкой стали

323043

73061190 Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные из коррозионностойкой стали

323043

73061910 Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, из черных металлов, прочие

323043

73061910 Трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, из черных металлов, прочие

323058

73061990 Трубы для нефте- и газопроводов сварные спиральношовные,из черных металлов,прочие

323043

73062100 Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных,газовых скважин,
сварные из коррозионностойкой стали
73062900 Трубы обсадные и насосно-компрессорные,используемые при бурении нефтяных или газовых
скважин,из черных металлов,прочие
73063011 Трубы прецизионные,из железа или нелегированной стали с толщиной стенки не более 2мм

323058
323058

73063019 Трубы прецизионные,из железа или нелегированной стали с толщиной стенки более 2мм

323058

73063041 Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба,из
железа,стали,оцинкованные
73063049 Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба,из железа,стали,кроме
оцинкованных
73063072 Трубы,трубки сварные,круглого сечения,из железа или нелегированной стали,наружным диаметром
не более 168.3мм,оцинкованные
73063077 Трубы сварные,круглые,из железа,стали,диаметр до 168,3мм,кроме оцинкованных

323058

323058

323058
323058
323058

73063080 Трубы сварные,круглые,из железа,стали,диаметр от 168,3 до 406,4мм

323058

73064020 Трубы,трубки,профили сварные,круглые,из коррозионно-стойкой стали,холоднотянутые или
холоднокатаные
73064080 Трубы,трубки и профили сварные,круглого сечения,из коррозионностойкой стали,кроме
холоднотянутых или холоднокатаных
73065020 Трубы прецизионные,круглого сечения,из прочей легированной стали

323062

73065080 Трубы,трубки и профили сварные,круглого сечения,из прочей легированной стали,кроме труб
прецизионных
73065080 Трубы,трубки и профили сварные,круглого сечения,из прочей легированной стали,кроме труб
прецизионных
73066110 Трубы,трубки,профили сварные из черных металлов,квадратного или прямоугольного поперечного
сечения с толщиной до 2мм
73066192 Трубы и профили сварные из коррозионностойкой стали,квадратного или прямоугольного
поперечного сечения с толщиной от 2 мм
73066192 Трубы и профили сварные из коррозионностойкой стали,квадратного или прямоугольного
поперечного сечения с толщиной от 2 мм
73066199 Трубы,трубки,профили сварные из черных металлов,квадратного или прямоугольного поперечного
сечения с толщиной от2 мм,к.п.о.
73066910 Трубы,трубки и профили сварные из коррозионностойкой стали,некруглого поперечного
сечения,прочие
73066990 Трубы,трубки и профили сварные из черных металлов,некруглого поперечного сечения,не
выделенные отдельно
73069000 Трубы и профили полые из черных металлов

323062
323058
323058
411530
323058
323043
323058
323058
323058
323058
323058

73069000 Трубы и профили полые из черных металлов

323081

73071100 Фитинги литые из нековкого чугуна

411013

73071110 Фитинги литые из нековкого чугуна,для систем,работающих под давлением

411583

73071190 Фитинги литые из нековкого чугуна

411583

73071900 Фитинги литые из черных металлов

411013

73071910 Фитинги литые из ковкого чугуна

411583

73071990 Фитинги литые,кроме ковкого чугуна

411583

73072100 Фланцы для труб и трубок из коррозионно-стойкой стали

411013

73072100 Фланцы для труб и трубок из коррозионно-стойкой стали

411155

73072200 Колена, отводы и сгоны, для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали снабженные резьбой

411013

73072210 Сгоны для труб и трубок из коррозионностойкой стали

411155

73072290 Колена и отводы для труб или трубок из коррозионно-стойкой стали

411155

73072300 Фитинги для сварки встык из коррозионно-стойкой стали

411013

73072310 Колена и отводы для сварки встык из коррозионно-стойкой стали

411155

73072390 Фитинги для сварки встык,кроме колен и отводов,из коррозионно-стойкой стали

411583

73072900 Фитинги для труб и трубок из коррозионностойкой стали

411013

73072910 Фитинги для труб и трубок из коррозионностойкой стали,с резьбой

411583

73072930 Фитинги из коррозионностойкой стали для сварки

411583

73072990 Фитинги для труб и трубок из коррозионностойкой стали,кроме фланцев с резьбой и для сварки

411583

73079100 Фланцы для труб и трубок из черных металлов

411013

73079100 Фланцы для труб и трубок из черных металлов

411155

73079200 Колена, отводы и сгоны, снабженные резьбой для труб или трубок из черных металлов

411013

73079210 Сгоны для труб и трубок из черных металлов,с резьбой

411155

73079290 Колена,отводы,снабженные резьбой для труб или трубок из черных металлов

411155

73079300 Фитинги для сварки встык из черных металлов

411013

73079311 Колена и отводы для сварки встык из черных металлов,наружный диаметр до 609,6мм

411155

73079319 Фитинги для сварки встык для труб из черных металлов,наружный диаметр до 609,6мм,кроме колен
и отводов

411583

73079391 Колена и отводы для сварки встык из черных металлов,наружный диаметр от 609,6мм

411155

73079399 Фитинги для сварки встык для труб из черных металлов,наружный диаметр от 609,6мм,кроме колен
и отводов
73079900 Фитинги для труб и трубок из черных металлов, кроме фланцев

411583

73079910 Фитинги для труб и трубок из черных металлов,кроме фланцев с резьбой

411583

411013

73079930 Фитинги для труб и трубок из черных металлов,кроме фланцев для сварки

411583

73079990 Фитинги для труб и трубок из черных металлов,кроме фланцев с резьбой и для сварки

411583

73081000 Мосты и секции мостов

371117

73082000 Башни и решетчатые мачты

351081

73082000 Башни и решетчатые мачты

371028

73082000 Башни и решетчатые мачты

371047

73082000 Башни и решетчатые мачты

371051

73082000 Башни и решетчатые мачты

371066

73082000 Башни и решетчатые мачты

371085

73082000 Башни и решетчатые мачты

371096

73082000 Башни и решетчатые мачты

371102

73082000 Башни и решетчатые мачты

371117

73083000 Двери,окна,их рамы и пороги для дверей

371051

73083000 Двери,окна,их рамы и пороги для дверей

415029

73084010 Шахтная крепь

324205

73084010 Шахтная крепь

371013

73084090 Оборудование для металлических строительных лесов,опалубок,подпорных стенок,кроме шахтной
крепи
73084090 Оборудование для металлических строительных лесов,опалубок,подпорных стенок,кроме шахтной
крепи
73084090 Оборудование для металлических строительных лесов,опалубок,подпорных стенок,кроме шахтной
крепи
73084090 Оборудование для металлических строительных лесов,опалубок,подпорных стенок,кроме шахтной
крепи
73089000 Металлоконструкции из черных металлов и их части,листы,прутки,уголки,фасонные профили,трубы
из черных металлов
73089010 Шлюзы,доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений

371032
371070
411333
411564
411282
371051

73089051 Панели,состоящие из двух стенок из гофрированного листа с изоляционным наполнителем

371051

73089059 Металлоконструкции из черных металлов и их части,изготовленные из листового материала

371051

73089059 Металлоконструкции из черных металлов и их части,изготовленные из листового материала

411511

73089059 Металлоконструкции из черных металлов и их части,изготовленные из листового материала

411511

73089099 Металлоконструкции из черных металлов и их части,кроме металлоконструкций из листового
материала
73089099 Металлоконструкции из черных металлов и их части,кроме металлоконструкций из листового
материала
73090010 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов для газов,кроме сжатого,сжиженного газа

371051

73090010 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов для газов,кроме сжатого,сжиженного газа

412116

73090010 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов для газов,кроме сжатого,сжиженного газа

412124

73090010 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов для газов,кроме сжатого,сжиженного газа

412143

73090010 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов для газов,кроме сжатого,сжиженного газа

412158

73090030 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов,объем от 300л,для жидкостей,с облицовкой или
теплоизоляцией
73090051 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов,объем от 100 000л

412158

73090059 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов,объем до 100 000л

412158

411475
412069

412158

73090090 Резервуары,цистерны,баки из черных металлов,объем от 300л,для твердых веществ

412158

73101000 Цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и т.п. емкости,из черных металлов,для любых
веществ,вместимость от 50л
73101000 Цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и т.п. емкости,из черных металлов,для любых
веществ,вместимость от 50л
73101000 Цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и т.п. емкости,из черных металлов,для любых
веществ,вместимость от 50л
73102111 Банки консервные из жести,стали для пищевых продуктов,закрываемые пайкой,отбортовкой

412016
412092
412158
412035

73102119 Банки консервные из жести,стали для напитков,закрываемые пайкой,отбортовкой

412035

73102191 Банки консервные из жести,стали,закрываемые пайкой,отбортовкой,толщина стенки до 0,5мм

412035

73102199 Банки консервные из жести,стали,закрываемые пайкой,отбортовкой,толщина стенки от 0,5мм

412035

73102910 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки до 0,5мм
73102910 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки до 0,5мм
73102910 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки до 0,5мм
73102910 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки до 0,5мм
73102910 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки до 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73102990 Цистерны,бочки,канистры и т.п. емкости,из черных металлов,негазовые,вместимость до
50л,толщина стенки от 0,5мм
73110011 Емкости из черных металлов для сжатого, сжиженного газа, бесшовные, дав >165бар, емк <20л

412040
412139
412158
412177
412181
412054
412073
412105
412158
412162
412196
412020

73110013 Емкости из черных металлов для сжатого, сжиженного газа, бесшовные, дав >165бар, емк
>20<50л
73110019 Емкости из черных металлов для сжатого, сжиженного газа, бесшовные, дав >165бар, емк >50л

412020

73110030 Емкости из черных металлов для сжатого, сжиженного газа, бесшовные, дав <165бар

412020

73110091 Емкости из черных металлов до 1000л для сжатого,сжиженного газа

412158

73110099 Емкости из черных металлов от 1000л для сжатого,сжиженного газа

412088

412020

73110099 Емкости из черных металлов от 1000л для сжатого,сжиженного газа

412158

73121020 Проволока скрученная,тросы и канаты,без электрической изоляции из коррозионно-стойкой стали

411230

73121041 Проволока скрученная,тросы из коррозионн-стойкой стали,без электроизоляции,сечение до 3мм,с
медноцинковым покрытием
73121049 Проволока скрученная,тросы из коррозионностойкой стали,без электроизоляции,сечение до 3мм

411230

73121061 Проволока скрученная из коррозионностойкой стали,без электроизоляции,сечение от 3мм,без
покрытия
73121065 Проволока скрученная из коррозионностойкой стали,без электроизоляции,сечение от
3мм,оцинкованная
73121069 Проволока скрученная из коррозионностойкой стали,без электроизоляции,сечение от 3мм,с
покрытием,кроме оцинкованной
73121081 Тросы из коррозионно-стойкой стали,без электроизоляции,сечение от 3мм до12мм

411230

411230

411230
411230
411230

73121083 Тросы из коррозионно-стойкой стали,без электроизоляции,сечение от 12мм до24мм

411230

73121085 Тросы из коррозионно-стойкой стали,без электроизоляции,сечение от 24 до 48мм

411230

73121089 Тросы из коррозионно-стойкой стали,без электроизоляции,сечение от 48мм

411230

73121098 Тросы из черных металлов,без электроизоляции,кроме коррозионно-стойкой стали,сечение от 3мм

411230

73121098 Тросы из черных металлов,без электроизоляции,кроме коррозионно-стойкой стали,сечение от 3мм

411545

73129000 Шнуры плетеные,стропы и подобные изделия из черных металлов,без электроизоляции

411163

73130000 Проволока колючая и проволока для ограждений из черных металлов,скрученная обручная сталь

411155

73141200 Ленты бесконечные из коррозионностойкой стали для машин

411155

73141400 Ткань плетеная из коррозионностойкой стали

411559

73141900 Ткань плетеная из черных металлов

411155

73142010 Решетки,сетки и ограждения,сваренные в пересечения,из ребристой проволоки с сечением от 3мм
и ячейками от 100см2
73142090 Решетки,сетки и ограждения,сваренные в пересечениях,из проволоки сечением от 3мм

411155

73143100 Решетки,сетки и ограждения,сваренные в пересечениях,из черных металлов оцинкованные

411155

73143900 Решетки,сетки и ограждения,сваренные в пересечениях,из черных металлов,кроме оцинкованных

411507

411155

73144100 Ткани,решетки,сетки и ограждения из черных металлов оцинкованные

411526

73144110 Сетки с шестигранными ячейками из черных металлов оцинкованные

411155

73144190 Ткани,решетки и ограждения из черных металлов оцинкованные

411155

73144210 Сетки с шестигранными ячейками из черных металлов покрытые пластмассой

411155

73144290 Ткани,решетки и ограждения из черных металлов покрытые пластмассой

411155

73144900 Ткани,решетки,сетки и ограждения из черных металлов,покрытые пластмассой

411155

73145000 Лист просечно-вытяжной из черных металлов

411155

73151110 Цепи роликовые из черных металлов для велосипедов и мотоциклов

391394

73151190 Цепи роликовые из черных металлов

411155

73151200 Цепи шарнирные из черных металлов

411155

73151900 Части из черных металлов

411155

73152000 Цепи противоскольжения из черных металлов

411155

73158100 Цепи плоскозвенные с распоркой из черных металлов

411155

73158210 Цепи из черных металлов,со сварными звеньями с поперечным сечением до 16мм

411155

73158290 Цепи из черных металлов,со сварными звеньями с поперечным сечением от 16мм

411155

73158900 Цепи из черных металлов,без сварных звеньев

411155

73159000 Части,из черных металлов

411155

73160000 Якоря,кошки и их части,из черных металлов

411155

73160000 Якоря,кошки и их части,из черных металлов

411210

73160000 Якоря,кошки и их части,из черных металлов

411687

73170010 Кнопки чертежные из черных металлов,кроме изделий с медными головками

411155

73170020 Гвозди холодноштампованные из проволоки

411155

73170040 Гвозди из стали с углеродом от 0,5%,закаленные

411155

73170061 Гвозди, скобы и подобные изделия, холодноштампованные из проволоки, оцинкованные

411155

73170061 Гвозди,скобы и подобные изделия,холодноштампованные из проволоки,оцинкованные

411155

73170069 Гвозди, скобы и подобные изделия, холодноштампованные из проволоки, неоцинкованные

411155

73170069 Гвозди,скобы и подобные изделия,холодноштампованные из проволоки,неоцинкованные

411155

73170069 Гвозди,скобы и подобные изделия,холодноштампованные из проволоки,неоцинкованные

411329

73170090 Гвозди, скобы и подобные изделия из черных металлов, кроме изделий с медными головками

411155

73170090 Гвозди,скобы и подобные изделия из черных металлов,кроме изделий с медными головками

411155

73181100 Глухари из черных металлов с резьбой

411155

73181100 Глухари из черных металлов с резьбой

411155

73181200 Шурупы из черных металлов с резьбой

411155

73181210 Шурупы из коррозионно-стойкой стали с резьбой

411155

73181290 Шурупы из черных металлов,кроме коррозионностойкой стали,с резьбой

411155

73181300 Крюки и кольца ввертные из черных металлов, с резьбой

411155

73181300 Крюки и кольца ввертные из черных металлов,с резьбой

411155

73181300 Крюки и кольца ввертные из черных металлов,с резьбой

411306

73181400 Винты из черных металлов самонарезающие

411155

73181410 Винты из коррозионностойкой стали самонарезающие

411155

73181491 Винты из черных металлов самонарезающие,с разреженными витками резьбы

411155

73181499 Винты из черных металлов самонарезающие,кроме винтов с разреженными витками резьбы

411155

73181500 Болты, винты из черных металлов с резьбой

411155

73181510 Винты из черных металлов с резьбой,диаметр до 6мм

411155

73181520 Болты,винты из черных металлов с резьбой,для элементов жд пути

411155

73181530 Болты,винты из коррозионностойкой стали с резьбой,без головок

411155

73181541 Болты,винты из черных металлов с резьбой,без головок,прочность на растяжение до 800МПа

411155

73181549 Болты,винты из черных металлов с резьбой,без головок,прочность на растяжение от 800МПа

411155

73181551 Винты из коррозионностойкой стали с резьбой,с головками с крестообразным шлицем

411155

73181559 Винты из черных металлов с резьбой,с головками,с крестообразным шлицем

411155

73181561 Винты из коррозионностойкой стали с резьбой,с головками с внутренним шестигранником

411155

73181569 Винты из черных металлов с резьбой,с головками с внутренним шестигранником

411155

73181570 Болты из коррозионностойкой стали,шестигранные с резьбой

411155

73181581 Болты из черных металлов,шестигранные с резьбой,прочность на растяжение до 800МПа

411155

73181589 Болты из черных металлов,шестигранные с резьбой,прочность на растяжение от 800МПа

411155

73181590 Болты,винты из черных металлов с резьбой,с головками

411155

73181610 Гайки из черных металлов с резьбой,из прутков,профилей,проволоки,диаметр отверстия до 6мм

411155

73181630 Гайки из коррозионностойкой стали с резьбой

411155

73181650 Гайки из черных металлов с резьбой,самостопорящиеся

411155

73181691 Гайки из черных металлов с резьбой,диаметр отверстия до 12мм

411155

73181699 Гайки из черных металлов с резьбой,диаметр отверстия от 12 мм

411155

73181900 Изделия из черных металлов с резьбой

411155

73181900 Изделия из черных металлов с резьбой

411155

73181900 Изделия из черных металлов с резьбой

411155

73181900 Изделия из черных металлов с резьбой

411155

73182100 Шайбы пружинные и стопорные без резьбы, из черных металлов

411155

73182100 Шайбы пружинные и стопорные без резьбы,из черных металлов

411155

73182200 Шайбы без резьбы, из черных металлов

411155

73182200 Шайбы без резьбы,из черных металлов

411155

73182300 Заклепки из черных металлов, без резьбы

411155

73182300 Заклепки из черных металлов,без резьбы

411155

73182400 Шпонки и шплинты без резьбы, из черных металлов

411155

73182400 Шпонки и шплинты без резьбы,из черных металлов

411155

73182400 Шпонки и шплинты без резьбы,из черных металлов

411653

73182900 Изделия из черных металлов без резьбы

411155

73182900 Изделия из черных металлов без резьбы

411155

73192000 Булавки английские из черных металлов

415052

73193000 Булавки из черных металлов

415052

73199010 Иглы швейные,штопальные или вышивальные,из черных металлов

415052

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415048

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415071

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415090

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415175

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415184

73199090 Изделия,для ручной работы,из черных металлов,кроме выделенных отдельно

415334

73201000 Рессоры листовые и листы для них из черных металлов

411482

73201000 Рессоры листовые и листы для них из черных металлов

414153

73201011 Пластинчатые рессоры и листы для них,из черных металлов,обработанные горячим способом

411155

73201019 Рессоры листовые и листы для них из черных металлов горячеобработанных,кроме пластинчатых
рессор
73201090 Рессоры листовые и листы для них из черных металлов,к.п.о.

411155

73202020 Пружины винтовые из черных металлов,горячеобработанные

411155

73202081 Пружины винтовые из черных металлов,работающие на сжатие

411155

73202085 Пружины винтовые из черных металлов,работающие на растяжение

411155

73202089 Пружины винтовые из черных металлов,кроме работающих на сжатие или растяжение

411155

73209010 Пружины плоские спиральные из черных металлов

411155

73209030 Пружины дисковые из черных металлов

411155

73209090 Пружины винтовые из черных металлов,кроме плоских спиральных и дисковых

411155

73211110 Устройства для приготовления пищи из черных металлов,газовые,с духовкой

415160

411155

73211190 Устройства для приготовления пищи из черных металлов,кроме газовых

415160

73211200 Устройства для приготовления пищи из черных металлов,на жидком топливе

415160

73211900 Устройства для приготовления и подогрева пищи прочие,из черных металлов,включая устройства
на твердом топливе
73218110 Печи отопительные из черных металлов,газовые,с трубой для отвода продуктов сгорания

415160
415160

73218190 Печи отопительные из черных металлов,кроме газовых

415160

73218210 Печи отопительные из черных металлов,на жидком топливе,с трубой для отвода продуктов
сгорания
73218290 Печи отопительные из черных металлов,на жидком топливе

415160

73218900 Печи отопительные прочие,из черных металлов,включая устройства на твердом топливе

415160

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

411121

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

411314

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

415029

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

415048

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

415071

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

415160

73219000 Детали печей отопительных и устройств для приготовления и подогрева пищи,из черных металлов

415327

73221100 Радиаторы для центрального отопления неэлектрические и их части,из чугунного литья

411456

73221900 Радиаторы для центрального отопления неэлектрические и их части,из черных металлов,кроме
чугунного литья
73229000 Воздухонагреватели и распределители горячего воздуха из черных металлов

411456

73229000 Воздухонагреватели и распределители горячего воздуха из черных металлов

351397

73229000 Воздухонагреватели и распределители горячего воздуха из черных металлов

411155

73231000 Шерсть из черных металлов;мочалки для чистки кухонной посуды,подушечки для чистки и
полировки,перчатки и подобные изделия
73231000 Шерсть из черных металлов;мочалки для чистки кухонной посуды,подушечки для чистки и
полировки,перчатки и подобные изделия
73239100 Изделия столовые,кухонные и их части чугунные,неэмалированные

415052

73239100 Изделия столовые,кухонные и их части чугунные,неэмалированные

415264

73239200 Изделия столовые,кухонные и их части чугунные,эмалированные

415052

73239310 Изделия столовые бытовые из коррозионностойкой стали

415052

415160

351397

415349
415052

73239310 Изделия столовые бытовые из коррозионностойкой стали

415283

73239390 Изделия для бытовых нужд и их части из коррозионностойкой стали

415052

73239390 Изделия для бытовых нужд и их части из коррозионностойкой стали

415298

73239400 Изделия столовые,кухонные и их части из черных металлов,нечугуные,эмалированные

415279

73239400 Изделия столовые,кухонные и их части из черных металлов,нечугуные,эмалированные

415300

73239400 Изделия столовые,кухонные и их части из черных металлов,нечугуные,эмалированные

415315

73239410 Изделия столовые бытовые из черных металлов,нечугуные,эмалированные

415071

73239490 Изделия для бытовых нужд и их части из черных металлов,не литые,эмалированные

415052

73239900 Изделия столовые,кухонные и их части металлические

415334

73239910 Изделия столовые металлические

415052

73239910 Изделия столовые металлические

415141

73239910 Изделия столовые металлические

415194

73239910 Изделия столовые металлические

415207

73239910 Изделия столовые металлические

415211

73239910 Изделия столовые металлические

415230

73239910 Изделия столовые металлические

415250

73239991 Изделия для бытовых нужд и их части из металлов,лакированные или окрашенные

415033

73239991 Изделия для бытовых нужд и их части из металлов,лакированные или окрашенные

415052

73239991 Изделия для бытовых нужд и их части из металлов,лакированные или окрашенные

415067

73239991 Изделия для бытовых нужд и их части из металлов,лакированные или окрашенные

415103

73239999 Изделия для бытовых нужд и их части из металлов,кроме лакированных или окрашенных

415052

73241000 Раковины и умывальники из коррозионно-стойкой стали из черных металлов

411155

73241000 Раковины и умывальники из коррозионно-стойкой стали из черных металлов

411460

73241000 Раковины и умывальники из коррозионно-стойкой стали из черных металлов

411704

73241000 Раковины и умывальники из коррозионно-стойкой стали из черных металлов

411719

73242100 Ванны из черных металлов из чугунного литья

411085

73242900 Ванны из черных металлов,

411085

73249000 Оборудование санитарно-техническое и его части из черных металлов

411155

73249000 Оборудование санитарно-техническое и его части из черных металлов

411579

73249000 Оборудование санитарно-техническое и его части из черных металлов

411691

73249000 Оборудование санитарно-техническое и его части из черных металлов

415226

73249000 Оборудование санитарно-техническое и его части из черных металлов

415226

73251000 Изделия литые из нековкого чугуна

411348

73251000 Изделия литые из нековкого чугуна

411390

73251050 Изделия литые из нековкого чугуна,люки и клапанные коробки

411155

73251092 Изделия литые из нековкого чугуна,кроме люков,коробок для канализационных систем

411155

73251099 Изделия литые из нековкого чугуна,кроме люков,коробок клапанных

411155

73259100 Шары перемалывающие и подобные изделия для мельниц из черных металлов

324116

73259900 Изделия литые из нековкого чугуна,кроме шаров

411297

73259900 Изделия литые из нековкого чугуна, кроме шаров

411348

73259910 Изделия литые из черных металлов,кроме шаров ковкого чугуна

411155

73259990 Изделия литые из черных металлов,кроме шаров

411155

73261100 Шары перемалывающие и подобные изделия для мельниц из черных металлов кованые или
штампованные,без дальнейшей обработки
73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

324211

73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

411070

73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

411155

73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

411155

73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

411615

73261900 Изделия из черных металлов кованые или штампованные,но без обработки,кроме шаров

411625

73261910 Изделия из черных металлов кованые,кроме шаров

411155

73261990 Изделия из черных металлов штампованные,кроме шаров

411155

411066

73262000 Изделия из проволоки из черных металлов

415071

73262030 Клетки небольшие и вольеры из черных металлов

411051

73262030 Клетки небольшие и вольеры из черных металлов

411155

73262050 Корзины проволочные из черных металлов

411155

73262080 Изделия из проволоки,изготовленной из черных металлов,кроме корзин,клеток и вольеров

411155

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411028

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411140

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411244

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411600

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411634

73269000 Изделия из черных металлов,кроме изделий из проволоки

411649

73269010 Табакерки,портсигары,пудреницы,коробочки для косметики и подобные изделия из черных
металлов
73269030 Лестницы и стремянки из черных металлов

641059

73269040 Поддоны и подобные платформы для перемещения товаров из черных металлов

411155

415118

73269050 Барабаны из черных металлов для канатов,трубок и подобных изделий

411047

73269050 Барабаны из черных металлов для канатов,трубок и подобных изделий

411155

73269060 Вентиляторы немеханические,желоба,крюки и подобные изделия из черных металлов для
строительства
73269060 Вентиляторы немеханические,желоба,крюки и подобные изделия из черных металлов для
строительства
73269070 Заслонки перфорированные и подобные изделия из черных металлов для фильтрации воды в
дренажных системах
73269091 Изделия из черных металлов кованые

411155

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411097

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411155

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411259

415052
411155
411032

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411352

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411371

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411386

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411403

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411422

73269091 Изделия из черных металлов кованые

411441

73269091 Изделия из черных металлов кованые

415156

73269091 Изделия из черных металлов кованые

415175

73269091 Изделия из черных металлов кованые

415184

73269093 Изделия из черных металлов штампованные

411155

73269095 Изделия из черных металлов спеченные

411155

73269098 Изделия прочие из черных металлов,кроме кованых,штампованных,спеченных

411155

73269098 Изделия прочие из черных металлов,кроме кованых,штампованных,спеченных

415086

74010000 Штейн медный,медь цементационная

151643

74010000 Штейн медный,медь цементационная

151677

74010000 Штейн медный,медь цементационная

331478

74020000 Медь нерафинированная;медные аноды для электролитического рафинирования

331251

74031100 Катоды и секции катодов

331251

74031200 Заготовки для изготовления проволоки

331251

74031300 Заготовки для прокатки

331251

74031900 Медь рафинированная,кроме катодов и заготовок

331251

74032100 Сплавы на основе меди и цинка (латуни)

331213

74032100 Сплавы на основе меди и цинка (латуни)

331251

74032200 Сплавы на основе меди и олова (бронзы)

331069

74032200 Сплавы на основе меди и олова (бронзы)

331251

74032200 Сплавы на основе меди и олова (бронзы)

331444

74032900 Сплавы медные (кроме лигатур позиции 7405)

331054

74032900 Сплавы медные (кроме лигатур позиции 7405)

331209

74032900 Сплавы медные (кроме лигатур позиции 7405)

331251

74032900 Сплавы медные (кроме лигатур позиции 7405)

331266

74032900 Сплавы медные (кроме лигатур позиции 7405)

331548

74040010 Отходы,лом рафинированной меди

333045

74040010 Отходы,лом рафинированной меди

333055

74040010 Отходы,лом рафинированной меди

333064

74040010 Отходы,лом рафинированной меди

333079

74040010 Отходы,лом рафинированной меди

333083

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333030

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333045

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333055

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333064

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333079

74040091 Отходы,лом на основе меди и цинка

333083

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333030

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333045

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333055

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333064

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333079

74040099 Отходы,лом сплавов медных

333083

74050000 Лигатуры на основе меди

331228

74061000 Порошки медные неслоистой структуры

331478

74062000 Порошки медные слоистой структуры и чешуйки

331478

74071000 Прутки и профили из рафинированной меди

332201

74072110 Прутки из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

332201

74072190 Профили медные из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

332201

74072900 Прутки и профили из медных сплавов

332057

74072910 Прутки и профили из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе
меди,никеля и цинка (нейзильбера)
74072990 Прутки и профили из медных сплавов,не выделенные отдельно

332201

74081100 Проволока из рафинированной меди,сечение от 6мм

332201

332201

74081910 Проволока из рафинированной меди,сечение от 0,5мм

332201

74081990 Проволока из рафинированной меди,сечение до 0,5мм

332201

74082100 Проволока из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

332201

74082200 Проволока из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди,никеля и
цинка (нейзильбера)
74082900 Проволока из медных сплавов

332201

74091100 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из рафинированной меди в рулонах

332201

332201

74091900 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из рафинированной меди

332146

74092100 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и цинка (латуни) в рулонах

332201

74092900 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

332112

74092900 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

332201

74093100 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и олова (бронзы) в рулонах

332201

74093900 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и олова (бронзы)

332201

74094000 Листы,ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и никеля и сплавов на основе меди,никеля и
цинка
74094010 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля)

332131

74094090 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из сплавов на основе меди,никеля и цинка (нейзильбера)

332201

332201

74099000 Плиты,листы и ленты от 0,15мм из медных сплавов

332201

74101100 Фольга из рафинированной меди до 0,15мм без основы

332245

74101200 Фольга из медных сплавов до 0,15мм без основы

332245

74102100 Фольга из рафинированной меди до 0,15мм с основой

332245

74102200 Фольга из медных сплавов до 0,15мм с основой

332245

74111011 Трубы из рафинированной меди прямые,толщина стенки от 0,6мм

416290

74111019 Трубы из рафинированной меди прямые,толщина стенки до 0,6мм

416290

74111090 Трубы и трубки из рафинированной меди прямые с толщиной стенки до 0,6мм

416290

74112110 Трубы из сплавов на основе меди и цинка (латуни) прямые

416290

74112190 Трубы из сплавов на основе меди и цинка (латуни)

416290

74112200 Трубы из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди,никеля и
цинка (нейзильбера)
74112900 Трубы и трубки

416290

74112900 Трубы и трубки

416290

74121000 Фитинги из рафинированной меди для труб и трубок

416290

416286

74122000 Фитинги из медных сплавов для труб и трубок

416290

74130020 Проволока скрученная,тросы,плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической
изоляции из рафинированной меди
74130080 Проволока скрученная,тросы,плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической
изоляции из медных сплавов
74151000 Гвозди и кнопки,кнопки чертежные,скобы и подобные изделия из меди и черных металлов

332023
332023

74151000 Гвозди и кнопки,кнопки чертежные,скобы и подобные изделия из меди и черных металлов

416106

74151000 Гвозди и кнопки,кнопки чертежные,скобы и подобные изделия из меди и черных металлов

416137

74151000 Гвозди и кнопки,кнопки чертежные,скобы и подобные изделия из меди и черных металлов

416252

74151000 Гвозди и кнопки,кнопки чертежные,скобы и подобные изделия из меди и черных металлов

416337

74152100 Шайбы и пружинные шайбы из меди

416137

416093

74152900 Изделия из меди без резьбы,кроме шайб

416040

74152900 Изделия из меди без резьбы,кроме шайб

416137

74153300 Винты,болты и гайки из меди

416137

74153900 Изделия из меди с резьбой,кроме винтов

416036

74153900 Изделия из меди с резьбой,кроме винтов

416137

74181100 Мочалки для чистки кухонной посуды,подушечки для чистки или полировки,перчатки и подобные
изделия из меди
74181910 Приборы бытовые для приготовления или подогрева пищи,неэлектрические и их части,медные

415052

74181990 Изделия столовые,кухонные и изделия для бытовых нужд из меди,кроме выделенных отдельно

415071

74181990 Изделия столовые,кухонные и изделия для бытовых нужд из меди,кроме выделенных отдельно

415090

74182000 Оборудование санитарно-техническое и его части из меди

415052

415160

74191000 Цепи и их части из меди

416303

74199100 Изделия из меди,литые,фасонные,штампованные или кованые без дальнейшей обработки

416021

74199100 Изделия из меди,литые,фасонные,штампованные или кованые без дальнейшей обработки

416137

74199100 Изделия из меди,литые,фасонные,штампованные или кованые без дальнейшей обработки

416182

74199100 Изделия из меди,литые,фасонные,штампованные или кованые без дальнейшей обработки

416197

74199900 Изделия из меди,кроме литых,фасонных,штампованных или кованых

416055

74199900 Изделия из меди,кроме литых,фасонных,штампованных или кованых

416060

74199900 Изделия из меди,кроме литых,фасонных,штампованных или кованых

416074

74199900 Изделия из меди,кроме литых,фасонных,штампованных или кованых

416163

74199900 Изделия из меди,кроме литых,фасонных,штампованных или кованых

416341

74199910 Ткань (включая бесконечную ленту),решетки и сетки из медной проволоки;просечно-вытяжной лист
медный
74199910 Ткань (включая бесконечную ленту),решетки и сетки из медной проволоки;просечно-вытяжной лист
медный
74199910 Ткань (включая бесконечную ленту),решетки и сетки из медной проволоки;просечно-вытяжной лист
медный
74199910 Ткань (включая бесконечную ленту),решетки и сетки из медной проволоки;просечно-вытяжной лист
медный
74199930 Пружины медные

416137

416248

74199990 Изделия из меди,кроме выделенных отдельно

416137

416144

416271
416214

75011000 Штейн никелевый

151658

75012000 Агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля

151569

75021000 Никель нелегированный

331317

75022000 Сплавы никелевые

331317

75030010 Отходы,лом из никеля нелегированного

333045

75030010 Отходы,лом из никеля нелегированного

333055

75030010 Отходы,лом из никеля нелегированного

333064

75030010 Отходы,лом из никеля нелегированного

333079

75030010 Отходы,лом из никеля нелегированного

333083

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333030

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333045

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333055

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333064

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333079

75030090 Отходы,лом из никелевых сплавов

333083

75040000 Порошки,чешуйки никелевые

331478

75051100 Прутки,профили из никеля нелегированного

332201

75051200 Прутки,профили из никелевых сплавов

332201

75052100 Проволока из никеля нелегированного

332201

75052200 Проволока из никелевых сплавов

332201

75061000 Листы,пленка,ленты,фольга из никеля нелегированного

332165

75061000 Листы,пленка,ленты,фольга из никеля нелегированного

332201

75061000 Листы,пленка,ленты,фольга из никеля нелегированного

416021

75062000 Листы,пленка,ленты,фольга из никелевых сплавов

332201

75071100 Трубы из никеля нелегированного

416137

75071200 Трубы из никелевых сплавов

416137

75072000 Фитинги для труб и трубок

416137

75081000 Ткань,решетки и сетки из никелевой проволоки

416137

75089000 Изделия из никеля,кроме ткани,решеток и сетки из никелевой проволоки

416137

76011000 Алюминий нелегированный

331016

76012000 Сплавы алюминиевые

331459

76012000 Сплавы алюминиевые

331501

76012010 Сплавы алюминиевые,первичные

331016

76012010 Сплавы алюминиевые,первичные

331162

76012010 Сплавы алюминиевые,первичные

331435

76012091 Сплавы алюминиевые,вторичные,в слитках или в жидком состоянии

331016

76012099 Сплавы алюминиевые,вторичные

331016

76012099 Сплавы алюминиевые,вторичные

416021

76020011 Стружка токарная,обрезки,обломки,отходы фрезерные,отходы листов и фольги,толщина до 0,2мм

333045

76020011 Стружка токарная,обрезки,обломки,отходы фрезерные,отходы листов и фольги,толщина до 0,2мм

333055

76020011 Стружка токарная,обрезки,обломки,отходы фрезерные,отходы листов и фольги,толщина до 0,2мм

333064

76020011 Стружка токарная,обрезки,обломки,отходы фрезерные,отходы листов и фольги,толщина до 0,2мм

333079

76020011 Стружка токарная,обрезки,обломки,отходы фрезерные,отходы листов и фольги,толщина до 0,2мм

333083

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

241407

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

333045

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

333055

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

333064

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

333079

76020019 Отходы алюминиевые,включая отбракованные изделия

333083

76020090 Лом алюминиевый

333045

76020090 Лом алюминиевый

333055

76020090 Лом алюминиевый

333064

76020090 Лом алюминиевый

333079

76020090 Лом алюминиевый

333083

76031000 Порошки алюминиевые неслоистой структуры

331020

76031000 Порошки алюминиевые неслоистой структуры

331478

76031000 Порошки алюминиевые неслоистой структуры

466459

76032000 Порошки алюминиевые слоистой структуры и чешуйки

331478

76041010 Прутки из алюминия нелегированного

332201

76041090 Профили из алюминия нелегированного

332201

76042100 Профили полые из алюминиевых сплавов

332201

76042910 Прутки из сплавов алюминия

332201

76042990 Профили из алюминиевых сплавов

332201

76051100 Проволока из алюминия нелегированного,сечение от 7мм

332201

76051900 Проволока из алюминия нелегированного

332201

76052100 Проволока из алюминиевых сплавов,сечение от 7мм

332201

76052900 Проволока из алюминиевых сплавов

332201

76061110 Листы,ленты от 0,2мм из алюминия нелегированного прямоугольные,окрашенные,лакированные
или покрытые пластмассой
76061191 Плиты,листы и ленты 0,2-3мм из алюминия нелегированного прямоугольные

332201
332201

76061193 Листы,ленты от 3 до 6мм из алюминия нелегированного прямоугольные

332201

76061199 Плиты,листы и ленты до 6мм из алюминия нелегированного прямоугольные

332201

76061210 Полосы для жалюзи толщиной от 0,2мм,из алюминиевых сплавов

332201

76061250 Листы,ленты от 0,2мм из алюминиевых сплавов прямоугольные,окрашенные,лакированные или
покрытые пластмассой
76061291 Листы,ленты от 0,2 до 3мм из алюминиевых сплавов прямоугольные,не окрашенные или покрытые
пластмассой
76061293 Листы,ленты от 3 до 6мм из алюминиевых сплавов прямоугольные,не окрашенные или покрытые
пластмассой
76061299 Листы,ленты от 6мм из алюминиевых сплавов прямоугольные,не окрашенные или покрытые
пластмассой
76069100 Листы,ленты от 0,2мм из алюминия нелегированного,кроме прямоугольных

332201

76069100 Листы,ленты от 0,2мм из алюминия нелегированного,кроме прямоугольных

332201
332201
332201
332038
332201

76069200 Листы,ленты от 0,2мм из алюминиевых сплавов,кроме прямоугольных

332201

76071111 Фольга алюминиевая до 0, 021мм без основы, только катаная, весом до 10кг

332245

76071119 Фольга алюминиевая до 0, 021мм без основы, только катаная, весом от 10кг

332245

76071190 Фольга алюминиевая 0,021-0,2мм без основы,только катаная

332245

76071910 Фольга алюминиевая до 0,021мм без основы

332245

76071991 Фольга алюминиевая 0,021-0,2мм без основы,самоклеящаяся

332245

76071999 Фольга алюминиевая 0,021-0,2мм без основы

332245

76072010 Фольга алюминиевая до 0,021мм с основой

332245

76072091 Фольга алюминиевая 0,021-0,2мм с основой,самоклеящаяся

332245

76072099 Фольга алюминиевая 0,021-0,2мм с основой

332245

76081000 Трубы из алюминия нелегированного

416137

76082020 Трубы и трубки из алюминиевых сплавов,сварные

416137

76082081 Трубы и трубки из алюминиевых сплавов,кроме сварных,без дальнейшей обработки после
экструдирования
76082089 Трубы и трубки из алюминиевых сплавов,кроме сварных,с дальнейшей обработкой после
экструдирования
76090000 Фитинги для труб и трубок алюминиевые

416137
416137

76101000 Двери,окна,их рамы и пороги для дверей алюминиевые

416137

416137

76101000 Двери,окна,их рамы и пороги для дверей алюминиевые

416233

76109010 Мосты и их секции,башни и решетчатые мачты,алюминиевые

416137

76109090 Металлоконструкции алюминиевые,кроме мостов и их секций,башен и решетчатых мачт

416137

76110000 Резервуары,цистерны,баки и подобные емкости из алюминия,объем от
300л,негазовые,необорудованые
76121000 Емкости алюминиевые деформируемые трубчатые

416137
416137

76129010 Емкости алюминиевые жесткие цилиндрические до 300л

416137

76129020 Емкости алюминиевые для аэрозолей

416137

76129091 Емкости алюминиевые от 50 до 300л,к.п.о.

416137

76129098 Емкости алюминиевые до 50л,к.п.о.

416137

76130000 Емкости алюминиевые для сжатого,сжиженного газа

416137

76141000 Проволока скрученная,тросы и подобные изделия из алюминия,без электроизоляции,со стальным
сердечником
76149000 Проволока скрученная,тросы и подобные изделия из алюминия,без электроизоляции,без стального
сердечника
76151100 Мочалки для чистки кухонной посуды,подушечки для чистки или полировки,перчатки и подобные
изделия из алюминия
76151900 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия

417024

76151900 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия

418027

332023
415052
418012

76151900 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия

418031

76151910 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия,литые

415052

76151910 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия,литые

418012

76151910 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия,литые

418027

76151910 Изделия столовые,кухонные и их части из алюминия,литые

418031

76151990 Изделия столовые,кухонные,бытовые и их части из алюминия,нелитые

415052

76151990 Изделия столовые,кухонные,бытовые и их части из алюминия,нелитые

418012

76151990 Изделия столовые,кухонные,бытовые и их части из алюминия,нелитые

418027

76151990 Изделия столовые,кухонные,бытовые и их части из алюминия,нелитые

418031

76152000 Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

415052

76152000 Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия

416137

76161000 Гвозди,кнопки,винты,болты,гайки,ввертные крюки,заклепки,шпонки,шплинты,шайбы и подобные
изделия из алюминия
76169100 Ткань,решетки,сетки и ограждения из алюминиевой проволоки

416137

76169910 Изделия из алюминия,кроме решеток,сетки и ограждений,литые

416137

76169990 Изделия из алюминия,кроме решеток,сетки и ограждений,нелитые

416137

416137

78011000 Свинец необработанный,рафинированный

331406

78019100 Свинец необработанный с сурьмой в качестве преобладающего элемента

331406

78019910 Свинец необработанный,для рафинирования,содержащий от 0,02% серебра (черновой свинец,или
веркблей)
78019991 Свинец необработанный,сплавы свинцовые

331406

78019991 Свинец необработанный,сплавы свинцовые

331124

331088

78019991 Свинец необработанный,сплавы свинцовые

331139

78019991 Свинец необработанный,сплавы свинцовые

331406

78019999 Свинец необработанный,кроме сплавов свинцовых

331406

78019999 Свинец необработанный,кроме сплавов свинцовых

416021

78020000 Отходы,лом свинцовые

333026

78020000 Отходы,лом свинцовые

333045

78020000 Отходы,лом свинцовые

333055

78020000 Отходы,лом свинцовые

333064

78020000 Отходы,лом свинцовые

333079

78020000 Отходы,лом свинцовые

333083

78041100 Фольга,ленты до 0,2мм свинцовые

332184

78041100 Фольга,ленты до 0,2мм свинцовые

332201

78041900 Фольга,ленты до 0,2мм свинцовые

332201

78042000 Порошки,чешуйки свинцовые

331478

78060010 Контейнеры со свинцовым покрытием для радиоактивных материалов

416137

78060030 Прутки,профили и проволока свинцовые

332201

78060050 Трубы,трубки и фитинги для них (например,муфты,колена,фланцы) свинцовые

416137

78060090 Изделия из свинца,кроме контейнеров для радиоактивных материалов

416125

78060090 Изделия из свинца,кроме контейнеров для радиоактивных материалов

416137

79011100 Цинк нелегированный (цинк от 99,99%)

331552

79011210 Цинк нелегированный (цинк 99,95-99,99%)

331552

79011230 Цинк нелегированный (цинк 98,5-99,95%)

331552

79011290 Цинк нелегированный (цинк 97,5-98,5%)

331552

79012000 Сплавы цинковые

331040

79012000 Сплавы цинковые

331552

79020000 Отходы,лом цинковые

333011

79020000 Отходы,лом цинковые

333011

79020000 Отходы,лом цинковые

333045

79020000 Отходы,лом цинковые

333055

79020000 Отходы,лом цинковые

333064

79020000 Отходы,лом цинковые

333079

79020000 Отходы,лом цинковые

333083

79020000 Отходы,лом цинковые

333098

79031000 Пыль цинковая

333098

79039000 Порошки,чешуйки цинковые

331478

79039000 Порошки,чешуйки цинковые

331567

79040000 Прутки,профили и проволока цинковые

332201

79050000 Листы,пленка,ленты,фольга цинковые

332201

79050000 Листы,пленка,ленты,фольга цинковые

332216

79050000 Листы,пленка,ленты,фольга цинковые

332245

79070010 Трубы,трубки и фитинги для них (например,муфты,колена,фланцы) цинковые

416137

79070090 Изделия из цинка,прочие,не выделенные отдельно

416137

79070090 Изделия из цинка, прочие, не выделенные отдельно

416318

80011000 Олово нелегированное

331340

80012000 Сплавы оловянные

331035

80012000 Сплавы оловянные

331340

80020000 Отходы,лом оловянные

333045

80020000 Отходы,лом оловянные

333055

80020000 Отходы,лом оловянные

333064

80020000 Отходы,лом оловянные

333079

80020000 Отходы,лом оловянные

333083

80030000 Прутки,профили и проволока оловянные

332201

80070010 Плиты,листы,полосы или ленты оловянные толщиной более 0.2мм

332179

80070010 Плиты,листы,полосы или ленты оловянные толщиной более 0.2мм

332201

80070030 Фольга оловянная до 0,2мм,порошки и чешуйки оловянные

331478

80070030 Фольга оловянная до 0,2мм,порошки и чешуйки оловянные

332245

80070050 Трубы,трубки и фитинги для них (например,муфты,колена,фланцы) оловянные

416137

80070090 Изделия из олова прочие,кроме выделенных отдельно

331478

80070090 Изделия из олова прочие,кроме выделенных отдельно

332201

80070090 Изделия из олова прочие,кроме выделенных отдельно

416137

81011000 Порошки из вольфрама

331478

81019400 Вольфрам необработанный,включая прутки,изготовленные простым спеканием

331105

81019400 Вольфрам необработанный,включая прутки,изготовленные простым спеканием

332201

81019600 Проволока вольфрамовая

332201

81019700 Отходы,лом вольфрамовые

333045

81019700 Отходы,лом вольфрамовые

333055

81019700 Отходы,лом вольфрамовые

333064

81019700 Отходы,лом вольфрамовые

333079

81019700 Отходы,лом вольфрамовые

333083

81019900 Вольфрам,изделия из него,отходы и лом

331355

81019910 Прутки из вольфрама,кроме изготовленных простым спеканием,профили,плиты,листы,полосы или
ленты и фольга
81019910 Прутки из вольфрама,кроме изготовленных простым спеканием,профили,плиты,листы,полосы или
ленты и фольга
81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

332076
332201
331478

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

332201

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

333045

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

333055

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

333064

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

333079

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

333083

81019990 Вольфрам и изделия из него,включая отходы и лом,кроме выделенных отдельно

416137

81021000 Порошки молибденовые

331478

81029400 Молибден необработанный,включая прутки,изготовленные простым спеканием

331302

81029400 Молибден необработанный,включая прутки,изготовленные простым спеканием

331478

81029400 Молибден необработанный,включая прутки,изготовленные простым спеканием

332201

81029500 Прутки молибденовые,кроме изготовленных спеканием,профили,листы,пленка,ленты,фольга

332150

81029500 Прутки молибденовые,кроме изготовленных спеканием,профили,листы,пленка,ленты,фольга

332201

81029600 Проволока молибденовая

332201

81029700 Отходы,лом молибденовые

333045

81029700 Отходы,лом молибденовые

333055

81029700 Отходы,лом молибденовые

333079

81029700 Отходы,лом молибденовые

333083

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

331478

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

333045

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

333055

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

333079

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

333083

81029900 Молибден,изделия из него,отходы и лом

416137

81032000 Тантал необработанный,в прутках,изготовленных простым спеканием,в порошке

331478

81032000 Тантал необработанный,в прутках,изготовленных простым спеканием,в порошке

332201

81033000 Отходы,лом из тантала

333045

81033000 Отходы,лом из тантала

333055

81033000 Отходы,лом из тантала

333079

81033000 Отходы,лом из тантала

333083

81039010 Прутки танталовые,кроме изготовленных
спеканием,профили,проволока,листы,пленка,ленты,фольга
81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

332201

81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

333045

331478

81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

333055

81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

333079

81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

333083

81039090 Тантал и изделия из него,отходы и лом

416137

81041100 Магний необработанный,содержащий до 99,8% магния

331478

81041900 Магний необработанный

331478

81042000 Отходы,лом из магния

333045

81042000 Отходы,лом из магния

333055

81042000 Отходы,лом из магния

333079

81042000 Отходы,лом из магния

333083

81043000 Опилки,стружка и гранулы,отсортированные по размеру,порошки из магния

331247

81043000 Опилки,стружка и гранулы,отсортированные по размеру,порошки из магния

333045

81043000 Опилки,стружка и гранулы,отсортированные по размеру,порошки из магния

333079

81043000 Опилки,стружка и гранулы,отсортированные по размеру,порошки из магния

333083

81049000 Магний и изделия из него,кроме опилок,стружек и гранул,отсортированные по размеру;порошки

331478

81049000 Магний и изделия из него,кроме опилок,стружек и гранул,отсортированные по размеру;порошки

332127

81049000 Магний и изделия из него,кроме опилок,стружек и гранул,отсортированные по размеру;порошки

333045

81049000 Магний и изделия из него,кроме опилок,стружек и гранул,отсортированные по размеру;порошки

333055

81049000 Магний и изделия из него,кроме опилок,стружек и гранул,отсортированные по размеру;порошки

416137

81052000 Штейн кобальтовый и промежуточные продукты металлургии кобальта;кобальт
необработанный;порошки
81052000 Штейн кобальтовый и промежуточные продукты металлургии кобальта;кобальт
необработанный;порошки
81053000 Отходы,лом из кобальта

151569

81053000 Отходы,лом из кобальта

333055

81053000 Отходы,лом из кобальта

333079

331196
333045

81053000 Отходы,лом из кобальта

333083

81059000 Изделия из кобальта

332108

81059000 Изделия из кобальта

416137

81060010 Висмут необработанный и в порошке,отходы и лом

331092

81060010 Висмут необработанный и в порошке,отходы и лом

333045

81060010 Висмут необработанный и в порошке,отходы и лом

333055

81060010 Висмут необработанный и в порошке,отходы и лом

333079

81060010 Висмут необработанный и в порошке,отходы и лом

333083

81060090 Висмут и изделия из него

332201

81060090 Висмут и изделия из него

416137

81072000 Кадмий необработанный,порошки

331181

81072000 Кадмий необработанный,порошки

331478

81073000 Отходы,лом из кадмия

333045

81073000 Отходы,лом из кадмия

333055

81073000 Отходы,лом из кадмия

333079

81073000 Отходы,лом из кадмия

333083

81079000 Кадмий и изделия из него

332095

81079000 Кадмий и изделия из него

416137

81082000 Титан необработанный и в порошке

331529

81083000 Отходы,лом титановые

333045

81083000 Отходы,лом титановые

333055

81083000 Отходы,лом титановые

333064

81083000 Отходы,лом титановые

333079

81083000 Отходы,лом титановые

333083

81089030 Прутки,профили и проволока титановые

416137

81089050 Листы,пленка,ленты,фольга из титана

332199

81089050 Листы,пленка,ленты,фольга из титана

416137

81089060 Трубы и трубки из титана

416137

81089090 Титан и изделия из него,к.п.о.

331533

81089090 Титан и изделия из него,к.п.о.

332201

81089090 Титан и изделия из него,к.п.о.

416137

81092000 Цирконий необработанный и в порошке

331478

81092000 Цирконий необработанный и в порошке

331586

81092000 Цирконий необработанный и в порошке

331590

81092000 Цирконий необработанный и в порошке

331603

81093000 Отходы,лом из циркония

333045

81093000 Отходы,лом из циркония

333055

81093000 Отходы,лом из циркония

333064

81093000 Отходы,лом из циркония

333079

81099000 Цирконий и изделия из него,

331571

81099000 Цирконий и изделия из него,

332201

81099000 Цирконий и изделия из него,

416137

81101000 Сурьма необработанная и в порошке

331463

81102000 Отходы,лом из сурьмы

333045

81102000 Отходы,лом из сурьмы

333055

81102000 Отходы,лом из сурьмы

333079

81109000 Сурьма и изделия из нее

332201

81109000 Сурьма и изделия из нее

416137

81110011 Марганец необработанный и в порошке

331478

81110019 Отходы,лом марганца

333045

81110019 Отходы,лом марганца

333055

81110019 Отходы,лом марганца

333079

81110019 Отходы,лом марганца

333083

81110090 Марганец и изделия из него

332201

81110090 Марганец и изделия из него

416137

81121200 Бериллий необработанный и в порошке

331478

81121300 Отходы,лом из бериллия

333045

81121300 Отходы,лом из бериллия

333055

81121300 Отходы,лом из бериллия

333079

81121900 Бериллий и изделия из него

332201

81121900 Бериллий и изделия из него

416137

81122110 Сплавы хрома с никелем от 10%

331336

81122190 Хром необработанный

313094

81122190 Хром необработанный

331478

81122200 Отходы,лом хрома

333045

81122200 Отходы,лом хрома

333055

81122200 Отходы,лом хрома

333079

81122200 Отходы,лом хрома

333083

81122900 Хром и изделия из него

332201

81122900 Хром и изделия из него

416137

81125100 Таллий необработанный и в порошке

331482

81125200 Отходы,лом из таллия

333045

81125900 Изделия из таллия

332201

81125900 Изделия из таллия

416137

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

241197

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

331292

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

331478

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

331514

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

331622

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

333030

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

333055

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

333064

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

333079

81129200 Изделия из неблагородных металлов необработанные,отходы,лом и порошки

333083

81129210 Гафний (цельтий) и изделия из него

331143

81129210 Гафний (цельтий) и изделия из него

332201

81129210 Гафний (цельтий) и изделия из него

416137

81129221 Отходы и лом из из ниобия (колумбия);рения;галия;индия;ванадия;германия

333045

81129221 Отходы и лом из из ниобия (колумбия);рения;галия;индия;ванадия;германия

333055

81129221 Отходы и лом из из ниобия (колумбия);рения;галия;индия;ванадия;германия

333079

81129221 Отходы и лом из из ниобия (колумбия);рения;галия;индия;ванадия;германия

333083

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

331292

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

331321

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

331369

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

333045

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

333055

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

333079

81129231 Ниобий и рений необработанные и в порошке

333083

81129281 Порошки из индия

331177

81129289 Порошки из галлия

331116

81129291 Ванадий,необработанный;порошки

331073

81129295 Германий,необработанный;порошки

331158

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332019

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332042

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332080

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332201

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332220

81129900 Изделия из неблагородных металлов,кроме индия,галлия,ниобия,рения

332235

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

331374

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

332201

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

333045

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

333055

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

333079

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

333083

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

416110

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

416137

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

416203

81129920 Изделия прочие из гафния (цельтия);германия

416229

81129930 Изделия из ниобия или рения

332201

81129930 Изделия из ниобия или рения

416137

81129970 Изделия прочие из галлия;ниобия;ванадия

331369

81129970 Изделия прочие из галлия;ниобия;ванадия

332061

81129970 Изделия прочие из галлия;ниобия;ванадия

416137

81130020 Металлокерамика необработанная

331478

81130040 Отходы,лом из металлокерамики

333030

81130040 Отходы,лом из металлокерамики

333045

81130040 Отходы,лом из металлокерамики

333055

81130040 Отходы,лом из металлокерамики

333079

81130040 Отходы,лом из металлокерамики

333083

81130090 Металлокерамика и изделия из нее

332201

81130090 Металлокерамика и изделия из нее

416137

82011000 Лопаты штыковые и совковые

411155

82011000 Лопаты штыковые и совковые

411189

82011000 Лопаты штыковые и совковые

411210

82011000 Лопаты штыковые и совковые

411225

82012000 Вилы

411189

82012000 Вилы

411189

82012000 Вилы

411189

82013000 Мотыги,кирки,тяпки и грабли

411155

82013000 Мотыги, кирки, тяпки и грабли

411189

82013000 Мотыги,кирки,тяпки и грабли

411189

82013000 Мотыги,кирки,тяпки и грабли

411189

82013000 Мотыги,кирки,тяпки и грабли

411210

82014000 Топоры,секачи и подобные рубящие инструменты

411155

82014000 Топоры, секачи и подобные рубящие инструменты

411189

82014000 Топоры,секачи и подобные рубящие инструменты

411210

82015000 Секаторы и подобные ножницы для работы одной рукой,ножницы для разделки птицы

411155

82015000 Секаторы и подобные ножницы для работы одной рукой, ножницы для разделки птицы

411189

82016000 Ножницы для подрезки изгородей,секаторы и подобные ножницы для работы двумя руками

411155

82016000 Ножницы для подрезки изгородей, секаторы и подобные ножницы для работы двумя руками

411189

82019000 Инструменты ручные для сельского хозяйства,садоводства или лесного хозяйства

411155

82019000 Инструменты ручные для сельского хозяйства,садоводства или лесного хозяйства

411189

82019000 Инструменты ручные для сельского хозяйства,садоводства или лесного хозяйства

411189

82019000 Инструменты ручные для сельского хозяйства, садоводства или лесного хозяйства

411189

82021000 Пилы ручные

411193

82022000 Полотна для пил ленточных

411155

82023100 Полотна для пил циркулярных,продольной резки и прорезывания пазов с рабочей частью из стали

411155

82023900 Полотна для пил циркулярных,продольной резки и прорезывания пазов,включая части

411155

82024000 Полотна для пил цепных

411155

82029100 Полотна для пил по металлу прямолинейные

411155

82029911 Полотна для пил с рабочей частью из стали для обработки металла

411155

82029919 Полотна для пил с рабочей частью из стали

411155

82029990 Полотна для пил

411155

82031000 Напильники,надфили,рашпили и подобные инструменты

411210

82031000 Напильники,надфили,рашпили и подобные инструменты

411210

82031000 Напильники,надфили,рашпили и подобные инструменты

411210

82032000 Клещи,кусачки,плоскогубцы,пассатижи,пинцеты,щипчики и подобные инструменты

411210

82032010 Пинцеты

411155

82032090 Клещи,кусачки,плоскогубцы,пассатижи,щипчики и подобные инструменты

411155

82033000 Ножницы для резки металла и подобные инструменты

411155

82033000 Ножницы для резки металла и подобные инструменты

411210

82033000 Ножницы для резки металла и подобные инструменты

411210

82034000 Устройства трубоотрезные,ножницы болторезные,пробойники и подобные инструменты

411155

82041100 Ключи гаечные ручные неразводные

411210

82041200 Ключи гаечные ручные разводные

411210

82042000 Головки для гаечных ключей сменные

411210

82051000 Инструменты для сверления,нарезания наружной или внутренней резьбы

411155

82051000 Инструменты для сверления,нарезания наружной или внутренней резьбы

411210

82051000 Инструменты для сверления, нарезания наружной или внутренней резьбы

411225

82051000 Инструменты для сверления,нарезания наружной или внутренней резьбы

411225

82052000 Молотки и кувалды

411155

82052000 Молотки и кувалды

411225

82052000 Молотки и кувалды

411225

82052000 Молотки и кувалды

411225

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411155

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411193

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411193

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411193

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411193

82053000 Рубанки,долота,стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411193

82053000 Рубанки, долота, стамески и подобные режущие инструменты для обработки древесины

411225

82054000 Отвертки

411155

82054000 Отвертки

411225

82055100 Инструменты бытовые

411225

82055100 Инструменты бытовые

411225

82055900 Инструменты ручные

411210

82055900 Инструменты ручные

411225

82055910 Инструменты для каменщиков,формовщиков,бетонщиков,штукатуров и маляров

411155

82055910 Инструменты для каменщиков,формовщиков,бетонщиков,штукатуров и маляров

411225

82055930 Инструменты для клепки,пробивания стен взрывного действия

411155

82055990 Инструменты ручные

411155

82056000 Лампы паяльные

415090

82057000 Тиски,зажимы и подобные изделия

411210

82057000 Тиски, зажимы и подобные изделия

411225

82058000 Наковальни,горны переносные,круги шлифовальные с опорными конструкциями,с ручным или
ножным приводом
82058000 Наковальни,горны переносные,круги шлифовальные с опорными конструкциями,с ручным или
ножным приводом
82058000 Наковальни, горны переносные, круги шлифовальные с опорными конструкциями, с ручным или
ножным приводом
82058000 Наковальни,горны переносные,круги шлифовальные с опорными конструкциями,с ручным или
ножным приводом
82059000 Наборы изделий из двух или более вышеупомянутых субпозиций

351344

82059000 Наборы изделий из двух или более вышеупомянутых субпозиций

411225

82060000 Инструменты из двух или более позиций 8202-8205,в наборах в розничной упаковке

411155

82060000 Инструменты из двух или более позиций 8202-8205,в наборах в розничной упаковке

415090

82060000 Инструменты из двух или более позиций 8202-8205,в наборах в розничной упаковке

415160

82071300 Инструменты для бурения с рабочей частью из металлокерамики

411155

82071910 Инструменты для бурения скальных пород и грунтов

411155

411155
411225
411367
411155

82071990 Инструменты для бурения и их части,к.п.о.

411155

82072010 Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из алмаза или
агломерированного алмаза
82072090 Фильеры для волочения или экструдирования металла с рабочей частью из других материалов

411155

82073010 Инструменты для прессования,штамповки или вырубки при обработке металла

411155

82073090 Инструменты для прессования,штамповки или вырубки при обработке металла

411155

82074010 Инструменты для нарезания внутренней резьбы

411155

82074030 Инструменты для нарезания наружной резьбы

411155

82074090 Инструменты для нарезания резьбы

411155

82075010 Инструменты для сверления,кроме машин для бурения скальных пород с рабочей частью из алмаза

411155

411155

82075030 Сверла для сверления каменной кладки

411210

82075050 Инструменты для сверления из металлокерамики

411155

82075060 Инструменты для сверления при обработке металла с рабочей частью из быстрорежущей стали

411155

82075070 Инструменты для сверления при обработке металла

411155

82075090 Инструменты для сверления при обработке металла

411155

82076010 Инструменты для растачивания и протягивания с рабочей частью из алмаза

411155

82076030 Инструменты для растачивания при обработке металла

411155

82076050 Инструменты для растачивания при обработке металла

411155

82076070 Инструменты для протягивания при обработке металла

411155

82076090 Инструменты для протягивания при обработке металла

411155

82077010 Инструменты для фрезерования при обработке металла с рабочей частью из металлокерамики

411155

82077031 Инструменты для фрезерования при обработке металла с хвостовиками

411155

82077035 Фрезы червячные

411598

82077038 Инструменты для фрезерования при обработки металла,кроме червячных фрез

411155

82077090 Инструменты для фрезерования

411155

82078011 Инструменты для токарной обработки,с рабочей частью из металлокерамики

411155

82078019 Инструменты для токарной обработки

411155

82078090 Инструменты для токарной обработки

411155

82079010 Инструменты сменные с рабочей частью из алмаза

411155

82079030 Насадки сменные для отверток

411155

82079050 Инструменты для зубонарезания

411155

82079071 Инструменты с рабочей частью из металлокерамики для обработки металла

411155

82079078 Инструменты с рабочей частью из металлокерамики,кроме инструментов для обработки металлов

411155

82079091 Инструменты с рабочей частью из материалов для обработки металлов

411155

82079099 Инструменты с рабочей частью не из металлокерамики,кроме инструментов для обработки
металлов
82081000 Ножи,лезвия машин и инструментов для обработки металла

411155

82082000 Ножи,лезвия машин и инструментов для обработки древесины

411155

82083010 Ножи дисковые

411155

82083090 Ножи,лезвия для обработки древесины

411155

82084000 Ножи,лезвия машин для в сельского хозяйства,садоводства и лесного хозяйства

411155

82089000 Ножи,лезвия машин и инструментов

411155

82090020 Вставки поворачиваемые из металлокерамики

411155

411155

82090080 Пластины,бруски,наконечники и подобные изделия для инструментов,из металлокерамики

411155

82100000 Устройства ручные механические для приготовления или подачи пищи и напитков,масса до 10кг

415052

82100000 Устройства ручные механические для приготовления или подачи пищи и напитков,масса до 10кг

415137

82111000 Наборы различных ножей

411210

82119130 Ножи столовые с фиксированными лезвиями,ножи столовые с ручкой и лезвием из коррозионностойкой стали
82119180 Ножи столовые с фиксированными лезвиями

411210
411210

82119200 Ножи с фиксированными лезвиями

411210

82119300 Ножи с нефиксированными лезвиями

411210

82119400 Лезвия

411210

82119500 Рукоятки из недрагоценных металлов

415052

82121010 Бритвы безопасные с несменяемыми лезвиями

641025

82121090 Бритвы

641025

82122000 Лезвия для безопасных бритв,включая полосовые заготовки для лезвий

641275

82129000 Части опасных бритв,бритвенных приборов,

641059

82130000 Ножницы,портновские ножницы и подобные ножницы,лезвия для них

411155

82141000 Ножи для бумаги,вскрытия конвертов и подчистки текстов,точилки для карандашей и лезвия для
них
82142000 Наборы и инструменты маникюрные или педикюрные (включая пилки для ногтей)

411210

82149000 Изделия режущие,машинки для стрижки волос,ножи для мясников или специальные кухонные ножи
и сечки
82149000 Изделия режущие,машинки для стрижки волос,ножи для мясников или специальные кухонные ножи
и сечки
82151020 Наборы кухонных и столовых приборов с изделиями,покрытыми драгоценным металлом
гальваническим способом
82151030 Приборы кухонные,столовые из коррозионностойкой стали

411155

641059

641059
415052
415052

82151080 Приборы кухонные,столовые из коррозионностойкой стали

415052

82152010 Наборы кухонных или столовых приборов из коррозионно-стойкой стали

415052

82152090 Наборы кухонных или столовых приборов,кроме изделий из коррозионностойкой стали

415052

82159100 Приборы кухонные,столовые покрытые драгоценным металлом гальваническим способом

415052

82159910 Приборы кухонные,столовые из коррозионностойкой стали

415052

82159910 Приборы кухонные,столовые из коррозионностойкой стали

415122

82159990 Приборы кухонные,столовые,кроме изделий из коррозионно-стойкой стали

415052

83011000 Замки висячие

415048

83012000 Замки для установки в моторных транспортных средствах

415048

83013000 Замки мебельные

415048

83014000 Замки

415048

83014011 Замки цилиндровые для установки в дверях зданий

415048

83014019 Замки для установки в дверях зданий

415048

83014090 Замки,кроме устанавливаемых в дверях зданий

415048

83015000 Задвижки и рамки с задвижками,объединенные с замками

415048

83016000 Части замков и задвижек

415048

83017000 Ключи,поставляемые отдельно

415052

83021000 Шарниры

415052

83021000 Шарниры

416137

83022000 Колеса мебельные

415052

83022000 Колеса мебельные

416137

83023000 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали для моторных транспортных средств

415014

83023000 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали для моторных транспортных средств

415048

83023000 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали для моторных транспортных средств

415175

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415014

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415029

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415048

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415118

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415175

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415327

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

415334

83024100 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,применяемые в зданиях

416137

83024110 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для дверей

415029

83024110 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для дверей

415048

83024110 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для дверей

416137

83024150 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для окон и французских окон

415029

83024150 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для окон и французских окон

415048

83024150 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, применяемые для окон и французских окон

416137

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415014

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415048

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415118

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415175

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415327

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

415334

83024190 Арматура крепежная, фурнитура и подобные детали, к.п.о.

416137

83024200 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,мебельные

415048

83024200 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,мебельные

415071

83024200 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,мебельные

415175

83024200 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,мебельные

415334

83024200 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали,мебельные

416137

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415014

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415029

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415048

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415071

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415118

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415175

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

415334

83024900 Арматура крепежная,фурнитура и подобные детали

416137

83025000 Вешалки для шляп,крючки для шляп,кронштейны и изделия подобные

415052

83025000 Вешалки для шляп,крючки для шляп,кронштейны и изделия подобные

416137

83026000 Устройства автоматические для закрывания дверей

415048

83026000 Устройства автоматические для закрывания дверей

416137

83030010 Шкафы и сейфы несгораемые бронированные или усиленные

415245

83030010 Шкафы и сейфы несгораемые бронированные или усиленные

415327

83030030 Двери банковских хранилищ и бронированные запирающиеся ящики для хранения ценностей в
банковских хранилищах
83030030 Двери банковских хранилищ и бронированные запирающиеся ящики для хранения ценностей в
банковских хранилищах
83030030 Двери банковских хранилищ и бронированные запирающиеся ящики для хранения ценностей в
банковских хранилищах
83030090 Ящики для хранения денег и документов

415029
415245
415327
415245

83030090 Ящики для хранения денег и документов

415327

83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83040000 Оборудование конторское из недрагоценных металлов,кроме мебели позиции 9403,лотки,подставки
для бумаг
83051000 Фурнитура для скоросшивателей или папок

415014

83052000 Скобы проволочные в блоках

684092

83059000 Канцелярские зажимы и скрепки,индексные карточные указатели и подобные изделия из
недрагоценных металлов

684069

415048
415071
415118
415327
415334
416137
684092

83059000 Канцелярские зажимы и скрепки,индексные карточные указатели и подобные изделия из
недрагоценных металлов
83061000 Колокола,гонги и подобные изделия из недрагоценных металлов

684092

83061000 Колокола,гонги и подобные изделия из недрагоценных металлов

416137

83062100 Статуэтки и украшения из недрагоценных металлов,покрытые драгоценным металлом

641059

83062910 Статуэтки и украшения из меди

641059

415052

83062910 Статуэтки и украшения из меди

641097

83062990 Статуэтки и украшения из недрагоценных металлов

641059

83063000 Рамы для фотографий,картин или подобные рамы,зеркала

267144

83063000 Рамы для фотографий,картин или подобные рамы,зеркала

416137

83071000 Трубы гибкие из черных металлов

323058

83079000 Трубы гибкие из недрагоценных металлов

416137

83081000 Крючки,колечки и блочки

641059

83082000 Заклепки трубчатые или раздвоенные

641059

83089000 Застежки,пряжки и подобные изделия,заклепки,бусины и блестки из недрагоценных металлов,к.п.о.

641059

83091000 Колпачки крончатые

411437

83091000 Колпачки крончатые

416137

83099010 Крышки закупорочные из свинца или алюминия,диаметр от 21мм

416137

83099090 Принадлежности упаковочные герметизирующие,из недрагоценных металлов

411155

83099090 Принадлежности упаковочные герметизирующие,из недрагоценных металлов

416137

83100000 Таблички с указателями,наименованиями,адресами,номера,буквы,символы из
недрагметалов,кроме изделий позиции 9405
83111000 Электроды из недрагоценных металлов с покрытием для дуговой электросварки

415014

83111010 Электроды сварочные с сердечником из черных металлов и покрытием из тугоплавкого
материала,для дуговой электросварки
83111010 Электроды сварочные с сердечником из черных металлов и покрытием из тугоплавкого
материала,для дуговой электросварки
83111090 Электроды из недрагоценных металлов с покрытием для дуговой электросварки,

411155

411672

416356
411155

83111090 Электроды из недрагоценных металлов с покрытием для дуговой электросварки,

416356

83112000 Проволока из недрагоценных металлов с сердечником,используемая для дуговой электросварки

411155

83112000 Проволока из недрагоценных металлов с сердечником,используемая для дуговой электросварки

416137

83113000 Прутки с покрытием и проволока с сердечником для низко-,высокотемпературной пайки или для
газовой сварки
83113000 Прутки с покрытием и проволока с сердечником для низко-,высокотемпературной пайки или для
газовой сварки
83119000 Проволока,прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов для металлизации
распылением
83119000 Проволока,прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов для металлизации
распылением
84011000 Реакторы ядерные

411155

84012000 Оборудование и устройства для разделения изотопов,их части

351306

84013000 ТВЭЛы,не облученные для ядерных реакторов

351306

84014000 Части ядерных реакторов

351306

416137
411155
416137
351306

84021100 Котлы паропроизводящие водотрубные,от 45т пара в час

351397

84021200 Котлы паропроизводящие водотрубные,до 45т пара в час

351397

84021910 Котлы дымогарные

351397

84021990 Котлы паропроизводящие,к.п.о.

351397

84022000 Котлы с пароперегревателем

351397

84029000 Части котлов паропроизводящих

351397

84031010 Котлы центрального отопления,чугунные

351306

84031090 Котлы центрального отопления,к.п.о.

351306

84039010 Части котлов центрального отопления,чугунных

351306

84039090 Части котлов центрального отопления,к.п.о.

351306

84041000 Оборудование вспомогательное для котлов позиций 8402,8403

351306

84041000 Оборудование вспомогательное для котлов позиций 8402,8403

351397

84041000 Оборудование вспомогательное для котлов позиций 8402,8403

351397

84041000 Оборудование вспомогательное для котлов позиций 8402,8403

351397

84041000 Оборудование вспомогательное для котлов позиций 8402,8403

351397

84042000 Конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок

351293

84049000 Части конденсаторов и вспомогательного оборудования для котлов позиций 8402,8403

351306

84051000 Газогенераторы или генераторы водяного газа,газогенераторы ацетиленовые

351306

84051000 Газогенераторы или генераторы водяного газа,газогенераторы ацетиленовые

351397

84059000 Части газогенераторов

351306

84061000 Турбины для силовых судовых установок

351397

84068110 Турбины водопаровые от 40МВт для электростанций

351397

84068190 Турбины паровые от 40МВт,к.п.о.

351397

84068211 Турбины водопаровые до 10МВт для электростанций

351397

84068219 Турбины водопаровые от 10МВт для электростанций

351397

84068290 Турбины паровые,к.п.о.

351397

84069010 Лопатки статора,роторы и их лопатки для турбин на водяном паре и паровых

351397

84069090 Части турбин на водяном паре и паровых,к.п.о.

351397

84071000 Двигатели авиационные

351306

84072110 Двигатели бензиновые до 325см3 судовые,подвесные

351306

84072191 Двигатели бензиновые от 325см3 судовые,подвесные,мощность до 30кВт

351306

84072199 Двигатели бензиновые от 325см3 судовые,подвесные,мощность от 30кВт

351306

84072920 Двигатели бензиновые судовые,неподвесные,мощность до 200кВт

351306

84072980 Двигатели бензиновые судовые,неподвесные,мощность от 200кВт

351306

84073100 Двигатели бензиновые до 50см3 для наземного транспорта

351306

84073210 Двигатели бензиновые от 50 до 125см3 для наземного транспорта

351306

84073290 Двигатели бензиновые от 50 до 250см3 для наземного транспорта

351306

84073310 Двигатели бензиновые от 250 до 1000см3 для ручных тракторов и машин позиций 8703-8705

351306

84073390 Двигатели бензиновые от 250 до 1000см3 для наземного транспорта,к.п.о.

351306

84073410 Двигатели бензиновые от 1000см3 для ручных тракторов,машин позиций 8703,8705 и маломощных
грузовых машин
84073430 Двигатели бензиновые от 1000см3 для наземного транспорта,б/у,к.п.о.

351306

84073491 Двигатели бензиновые от 1000 до 1500см3 для наземного транспорта,новые,к.п.о.

351306

84073499 Двигатели бензиновые от 1500см3 для наземного транспорта,новые,к.п.о.

351306

84079010 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием до 250см3,к.п.о.

351306

84079050 Двигатели бензиновые от 250см3 для ручных тракторов,машин позиций 8703,8705 и маломощных
грузовых машин,к.п.о.
84079080 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием от 250см3,мощность до 10кВт.к.п.о.

351306

84079090 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием от 250см3,мощность от 10кВт,к.п.о.

351306

84081000 Двигатели судовые дизельные

351397

84081011 Двигатели судовые дизельные,для судов позиций 8901- 8906,б/у

351306

84081019 Двигатели судовые дизельные,б/у,к.п.о.

351306

84081022 Двигатели судовые дизельные до 15 кВт,для судов позиций 8901- 8906,8904 00 10,8906 10 00,новые

351306

84081024 Двигатели судовые дизельные до 15 кВт,новые,к.п.о.

351306

84081026 Двигатели судовые дизельные от 15 до 50 кВт,для судов позиций 8901- 8906,8904 00 10,8906 10
00,новые
84081028 Двигатели судовые дизельные от 15 до 50 кВт,новые,к.п.о.

351306

84081031 Двигатели судовые дизельные от 50 до 100кВт,для судов позиций 8901- 8906,8904 00 10,8906 10
00,новые

351306

351306

351306

351306

84081039 Двигатели судовые дизельные от 50 до 100кВт,новые,к.п.о.

351306

84081041 Двигатели судовые дизельные от 100 до 200кВт,для судов позиций 8901- 8906,8904 00 10,8906 10
00,новые
84081049 Двигатели судовые дизельные от 100 до 200кВт,новые,к.п.о.

351306

84081051 Двигатели судовые дизельные от 200 до 300кВт,для судов позиций 8901- 8906,8904 00 10,8906 10
00,новые
84081059 Двигатели судовые,дизельные от 200 до 300кВт,новые,к.п.о.

351306

84081061 Двигатели судовые дизельные от 300 до 500кВт,суда позиций 8901-8906,89040010,890610,новые

351306

84081069 Двигатели судовые дизельные от 300 до 500кВт,новые,к.п.о.

351306

84081071 Двигатели судовые дизельные от 500 до 1000кВт,суда позиций 8901-8906,89040010,890610,новые

351306

84081079 Двигатели судовые дизельные от 500 до 1000кВт,новые,к.п.о.

351306

84081081 Двигатели судовые дизельные от 1000 до 5000кВт,суда позиций 8901-8906,89040010,890610,новые

351306

84081089 Двигатели судовые дизельные от 1000 до 5000кВт,новые,к.п.о.

351306

84081091 Двигатели судовые дизельные от 5000кВт,суда позиций 8901-8906,89040010,890610,новые

351306

84081099 Двигатели судовые дизельные от 5000кВт,новые,к.п.о.

351306

84082000 Двигатели дизельные для наземного транспорта

351397

84082010 Двигатели дизельные для ручных тракторов,машин позиций 8703,8705,грузовых машин с объемом
двигателя до 2500см3
84082031 Двигатели дизельные до 50кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

351306

351306

351306

351306

84082031 Двигатели дизельные до 50кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362071

84082031 Двигатели дизельные до 50кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362086

84082035 Двигатели дизельные от 50 до 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

351306

84082035 Двигатели дизельные от 50 до 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362071

84082035 Двигатели дизельные от 50 до 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362086

84082037 Двигатели дизельные от 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

351306

84082037 Двигатели дизельные от 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362071

84082037 Двигатели дизельные от 100кВт для колесных сельско-,лесохозяйственных тракторов

362086

84082051 Двигатели дизельные до 50кВт для наземного транспорта

351306

84082055 Двигатели дизельные от 50 до 100кВт для наземного транспорта

351306

84082057 Двигатели дизельные от 100 до 200кВт для наземного транспорта

351306

84082099 Двигатели дизельные от 200кВт для наземного транспорта

351306

84089000 Двигатели дизельные, кроме указанных в позициях 8408 10-8408 20

351397

84089021 Двигатели дизельные для рельсового транспорта

351306

84089027 Двигатели прочие,бывшие в употреблении

351306

84089041 Двигатели прочие,новые,мощностью не более 15кВт

351306

84089043 Двигатели прочие,новые,мощностью более 15кВт,но не более 30кВт

351306

84089045 Двигатели прочие новые,мощностью более 30кВт,но не более 50кВт

351306

84089047 Двигатели прочие,новые,мощностью более 50кВт,но не более 100кВт

351306

84089061 Двигатели прочие,новые,мощностью более 100кВт,но не более 200кВт

351306

84089065 Двигатели прочие новые,мощностью более 200кВт,но не более 300кВт

351306

84089067 Двигатели прочие новые,мощностью более 300кВт,но не более 500кВт

351306

84089081 Двигатели прочие новые,мощностью более 500кВт,но не более 1000кВт

351306

84089085 Двигатели прочие,новые,мощностью более 1000кВт,но не более 5000кВт

351306

84089089 Двигатели прочие,новые,мощностью более 5000кВт

351306

84091000 Части для поршневых авиационных ДВС

351306

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

351306

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

351414

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

351414

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

351414

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

362071

84099100 Части для поршневых ДВС с искровым зажиганием,к.п.о.

362086

84099900 Части для поршневых ДВС с воспламенением от сжатия,к.п.о.

351306

84101100 Турбины гидравлические и колеса водяные до 1000кВт

351397

84101200 Турбины гидравлические и колеса водяные от 1000 до 10 000кВт

351397

84101300 Турбины гидравлические и колеса водяные от 10000кВт

351397

84109000 Части,включая регуляторы

351397

84109010 Части,включая регуляторы чугунные или стальные литые

351306

84109090 Части,включая регуляторы

351306

84111100 Двигатели турбореактивные,тяга до 25кН

351306

84111210 Двигатели турбореактивные тягой более 25кН,но не более 44кН

351306

84111230 Двигатели турбореактивные тягой более 44кН,но не более 132кН

351306

84111280 Двигатели турбореактивные тягой более 132кН

351306

84112100 Двигатели турбореактивные до 1100кВт

351306

84112220 Двигатели турбовинтовые мощностью более 1100кВт,но не более 3730кВт

351306

84112280 Двигатели турбовинтовые мощностью более 3730кВт

351306

84118100 Турбины газовые до 5000кВт

351397

84118220 Турбины газовые прочие мощностью более 5000кВт,но не более 20 000кВт

351397

84118260 Турбины газовые прочие мощностью более 20 000кВт,но не более 50 000кВт

351397

84118280 Турбины газовые прочие мощностью более 50 000кВт

351397

84119100 Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей

351306

84119900 Части газовых турбин

351306

84121000 Двигатели реактивные,кроме турбореактивных

351306

84122120 Системы гидравлические линейного действия

351306

84122180 Установки силовые и двигатели гидравлические линейного действия,кроме поименованных выше

351306

84122920 Системы гидравлические прочие

351306

84122981 Двигатели гидравлические силовые

351306

84122989 Установки силовые и двигатели гидравлические прочие,кроме двигателей гидравлических силовых

351306

84123100 Установки силовые пневматические линейного действия

351306

84123900 Установки силовые и двигатели пневматические (цилиндры)

351306

84128010 Двигатели силовые паровые

351306

84128010 Двигатели силовые паровые

351397

84128010 Двигатели силовые паровые

351397

84128080 Двигатели и силовые установки прочие,кроме двигателей силовых на водяном паре

351306

84129020 Части реактивных двигателей,кроме турбореактивных

351306

84129040 Части гидравлических силовых установок и двигателей

351306

84129080 Части двигателей и силовых установок прочих,кроме поименованных выше

351306

84131100 Насосы горючесмазочных материалов для заправочных станций и гаражей

351306

84131900 Насосы жидкостные с расходомерами

351306

84132000 Насосы жидкостные ручные

351306

84133020 Насосы топливные

351306

84133080 Насосы масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания,прочие

351306

84134000 Бетононасосы

351306

84135020 Агрегаты гидравлические объемные возвратно-поступательные

351306

84135040 Насосы дозировочные

351306

84135061 Насосы поршневые гидравлические силовые,не для гражданской авиации

351306

84135061 Насосы поршневые гидравлические силовые,не для гражданской авиации

351363

84135069 Насосы поршневые прочие,не для гражданской авиации

351306

84135080 Насосы объемные возвратно-поступательные прочие не для гражданской авиации,кроме насосов
поршневых
84136020 Агрегаты гидравлические объемные роторные

351306

84136031 Насосы шестеренные гидравлические силовые

351306

84136039 Насосы шестеренные прочие

351306

84136061 Насосы пластинчатые гидравлические силовые

351306

84136069 Насосы пластинчатые прочие

351306

84136070 Насосы винтовые

351306

84136080 Насосы объемные роторные прочие не для гражданской авиации,кроме поименованных выше

351306

84137021 Насосы погружные одноступенчатые

351306

84137029 Насосы погружные многоступенчатые

351306

84137030 Насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения

351306

84137035 Насосы центробежные прочие,с диаметром выпускного патрубка не более 15мм

351306

84137045 Насосы канально-центробежные и насосы вихревые с боковыми каналами с диаметром выпускного
патрубка более 15мм
84137051 Насосы с радиальным потоком одноступенчатые,выпускной патрубок от 15мм,одно входное
рабочее колесо,моноблочные
84137059 Насосы с радиальным потоком одноступенчатые,выпускной патрубок от 15мм,одно входное
рабочее колесо,к.п.о.
84137065 Насосы с радиальным потоком с диаметром выпускного патрубка от 15мм одноступенчатые с
количеством входных рабочих колес более 1
84137075 Насосы с радиальным потоком многоступенчатые

351306

84137081 Насосы центробежные прочие одноступенчатые

351306

84137089 Насосы центробежные прочие многоступенчатые

351306

84138100 Насосы

351062

84138100 Насосы

351397

84138100 Насосы

351397

351306

351306
351306
351306
351306

84138100 Насосы

351397

84138200 Подъемники жидкостей

351306

84139100 Части насосов жидкостных

351306

84139200 Части подъемников жидкостей

351306

84141020 Насосы вакуумные для полупроводниковой промышленности

351306

84141025 Насосы роторные поршневые,насосы роторные со скользящими лопастями,насосы молекулярные
(вакуумные) и насосы типа Рутс
84141081 Насосы диффузионные,криогенные и адсорбционные

351306

84141089 Насосы роторные поршневые,насосы роторные со скользящими лопастями,насосы молекулярные
(вакуумные) и насосы типа Рутс,прочие
84142020 Насосы ручные для велосипедов

351306

84142080 Насосы ручные или ножные пневматические прочие,кроме насосов для велосипедов

351306

84142080 Насосы ручные или ножные пневматические прочие,кроме насосов для велосипедов

381299

84142080 Насосы ручные или ножные пневматические прочие,кроме насосов для велосипедов

682203

84143020 Компрессоры,используемые в холодильном оборудовании прочие,мощностью не более 0.4кВт

351306

84143081 Компрессоры,используемые в холодильном оборудовании прочие мощностью более 0.4кВт
герметичные или полугерметичные
84143089 Компрессоры,используемые в холодильном оборудовании прочие мощностью более 0.4кВт,кроме
поименованных выше
84144000 Компрессоры воздушные,колесные буксируемые

351306

84144010 Компрессоры воздушные,колесные буксируемые,производительность до 2м3/мин

351306

351306

391233

351306
351397

84144090 Компрессоры воздушные,колесные буксируемые,производительность от 2м3/мин

351306

84145100 Вентиляторы с электродвигателем,мощность до 125Вт

351306

84145920 Вентиляторы осевые

351306

84145940 Вентиляторы центробежные

351306

84145980 Вентиляторы прочие,кроме поименованных выше

351306

84146000 Колпаки или шкафы вытяжные с горизонтальным размером до 120см

351306

84148011 Турбокомпрессоры одноступенчатые

351306

84148019 Турбокомпрессоры многоступенчатые

351306

84148022 Компрессоры объемные возвратно-поступательные,избыточное рабочее давление до
15бар,производительность до 60м3/час
84148028 Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более
15бар,производительностью более 60м3/час
84148051 Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15бар
производительностью не более 120м3/час
84148059 Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15бар
производительностью более 120м3/час
84148073 Компрессоры объемные роторные одновальные

351306

84148075 Компрессоры винтовые

351306

84148078 Компрессоры объемные роторные многовальные прочие

351306

84148080 Насосы и вентиляторы;вытяжные колпаки или шкафы прочие не для гражданской авиации

351306

84149000 Части к насосам,компрессорам,вентиляторам,вытяжным колпакам и шкафам

351306

84151010 Кондиционеры оконного,настенного типа,в едином корпусе

351306

84151010 Кондиционеры оконного,настенного типа,в едином корпусе

404077

84151090 Кондиционеры оконного,настенного типа,"сплит-системы"

351306

351306
351306
351306
351306

84151090 Кондиционеры оконного,настенного типа,"сплит-системы"

404043

84152000 Кондиционеры для салонов моторных транспортных средств

351306

84152000 Кондиционеры для салонов моторных транспортных средств

404043

84158100 Кондиционеры с холодильной установкой и переключателем цикла охлаждение/нагрев

351306

84158100 Кондиционеры с холодильной установкой и переключателем цикла охлаждение/нагрев

404043

84158200 Кондиционеры с холодильной установкой

351306

84158200 Кондиционеры с холодильной установкой

404043

84158300 Кондиционеры без холодильной установки

351306

84158300 Кондиционеры без холодильной установки

404043

84159000 Части установок для кондиционирования воздуха

351306

84161010 Горелки топочные на жидком топливе с устройством автоматического управления

351306

84161090 Горелки топочные на жидком топливе,к.п.о.

351306

84162010 Горелки топочные только на газе,моноблочные,с вентилятором и устройством управления

351306

84162020 Горелки топочные комбинированные, к.п.о.

351306

84162080 Горелки топочные прочие, к.п.о.

351306

84163000 Топки механические,механические колосниковые решетки,механические золоудалители и
подобные устройства
84169000 Части горелок топочных для жидкого топлива,твердого топлива или для газа,топки механические

351306

84171000 Печи для термообработки,обжига и плавки руд,пиритных руд или металлов

351306

84172010 Печи хлебопекарные туннельные

351306

84172090 Печи хлебопекарные,к.п.о.

351306

84178030 Печи и горелки для обжига керамических изделий

351306

84178050 Печи и горелки для обжига изделий из цемента, стекла и химических продуктов

351306

84178070 Печи и горелки промышленные и лабораторные, к.п.о.

351306

351306

84179000 Части горнов и печей промышленных или лабораторных,мусоросжигателей,неэлектрических

351306

84181000 Морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми

351382

84181000 Морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми

351382

84181000 Морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми

351382

84181020 Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие
емкостью более 340л
84181080 Холодильники-морозильники комбинированные с раздельными наружными дверьми прочие,кроме
поименованных выше
84182110 Холодильники бытовые компрессионные от 340л

351306

84182151 Холодильники бытовые компрессионные в виде стола

404217

84182159 Холодильники бытовые компрессионные,встраиваемого типа

404217

351306
404217

84182191 Холодильники бытовые компрессионные до 250л,к.п.о.

404217

84182199 Холодильники бытовые компрессионные от 250 до 340л,к.п.о.

404217

84182900 Холодильники бытовые

404217

84183020 Морозильники типа "ларь" емкостью не более 400л

351306

84183080 Морозильники типа "ларь",емкостью более 400л,но не более 800л

351306

84184000 Шкафы морозильные до 900л вертикального типа

351382

84184020 Шкафы морозильные вертикального типа,прочие,емкостью не более 250л

351306

84184080 Шкафы морозильные вертикального типа,емкостью более 250л,но не более 900л

351306

84185000 Камеры холодильные и морозильные, шкафы, витрины, прилавки с холодильным или морозильным
оборудованием
84185000 Камеры холодильные и морозильные,шкафы,витрины,прилавки с холодильным или морозильным
оборудованием
84185011 Витрины,прилавки с холодильным агрегатом или испарителем для замороженных пищевых
продуктов
84185019 Витрины,прилавки с холодильным агрегатом или испарителем,к.п.о.

351382
351382
351382
351306

84185091 Мебель с холодильным оборудованием для глубокого замораживания,кроме изделий субпозиций
8418 30 и 8418 40
84185099 Мебель с холодильным оборудованием для глубокого замораживания,к.п.о.

351306

84186100 Оборудование холодильное,морозильное компрессионного типа с конденсатором в качестве
теплообменника
84186900 Насосы тепловые

351306

84186900 Насосы тепловые

351382

84189100 Мебель для встраивания холодильно-морозильного оборудования

351306

84189100 Мебель для встраивания холодильно-морозильного оборудования

351382

84189900 Части для холодильного и морозильного оборудования

351382

84189910 Испарители и конденсаторы,кроме используемых в бытовых холодильниках

351306

84189990 Части для холодильного и морозильного оборудования,кроме используемых в бытовых
холодильниках
84191100 Водонагреватели безинерционные газовые

351306

351306

351306

351306

84191100 Водонагреватели безинерционные газовые

351397

84191100 Водонагреватели безинерционные газовые

351397

84191900 Аккумуляторы тепловые водяные,неэлектрические

351306

84191900 Аккумуляторы тепловые водяные,неэлектрические

351397

84191900 Аккумуляторы тепловые водяные,неэлектрические

351397

84192000 Стерилизаторы медицинские,хирургические или лабораторные

351306

84193100 Сушилки для сельскохозпродукции

361350

84193200 Сушилки для древесины,целлюлозы,бумаги или картона

351306

84193910 Сушилки для керамических изделий

351306

84193990 Сушилки,к.п.о.

351306

84194000 Аппараты для дистилляции или ректификации

351306

84195000 Теплообменники

351306

84196000 Машины для сжижения воздуха или газов

351306

84198100 Машины и оборудование для приготовления,подогрева напитков или пищи

351132

84198100 Машины и оборудование для приготовления,подогрева напитков или пищи

351132

84198120 Кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков

351306

84198180 Машины,агрегаты и оборудование прочие,кроме кофеварок и других приспособлений для
приготовления кофе и других горячих напитков
84198910 Градирни и установки для прямого охлаждения с помощью циркулирующей воды

351306

84198930 Установки для вакуумного осаждения металла из паровой фазы

351306

84198998 Установки

351306

84199015 Части стерилизаторов подсубпозиции 8419 20 00

351306

84199085 Части прочего оборудования промышленного или лабораторного

351306

84201010 Каландры и другие валковые машины для текстильной промышленности

351306

84201030 Каландры и другие валковые машины для бумажной промышленности

351306

84201050 Каландры и другие валковые машины для производства резины или пластмасс

351306

84201090 Каландры и другие валковые машины

351306

84209110 Валки для валковых машин чугунные

351306

84209180 Валки для валковых машин,к.п.о.

351306

84209900 Части валковых машин,к.п.о.

351306

351306

84211100 Сепараторы молочные

361492

84211200 Сушилки для белья

351306

84211900 Центрифуги и центробежные сушилки

351306

84211920 Центрифуги,используемые в лабораториях

351306

84211970 Центрифуги,включая центробежные сушилки,кроме выделенных отдельно

351306

84212100 Оборудование для фильтрования и очистки воды

351306

84212200 Оборудование для фильтрования и очистки напитков,кроме воды

351306

84212300 Оборудование для фильтрования масла или топлива в ДВС

351306

84212900 Оборудование для фильтрования и очистки жидкостей

351306

84213100 Фильтры воздушные для двигателей внутреннего сгорания

351306

84213920 Оборудование для фильтрования или очистки воздуха

351306

84213920 Оборудование для фильтрования или очистки воздуха

351397

84213940 Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов с помощью жидкостей

351306

84213940 Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов с помощью жидкостей

351397

84213940 Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов с помощью жидкостей

351397

84213960 Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов посредством каталитического процесса

351306

84213990 Оборудование для фильтрования или очистки прочих газов,прочее

351306

84219100 Части центрифуг и центробежных сушилок

351306

84219900 Части центрифуг,оборудования и устройств для фильтрования и очистки жидкостей или газов

351306

84221100 Машины посудомоечные бытовые

351128

84221100 Машины посудомоечные бытовые

404113

84221900 Машины посудомоечные

351128

84221900 Машины посудомоечные

351132

84221900 Машины посудомоечные

351306

84222000 Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей

351132

84222000 Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей

351306

84223000 Оборудование для заполнения, закупорки крышками, этикетирования емкостей, оборудование для
газирования напитков
84223000 Оборудование для заполнения, закупорки крышками, этикетирования емкостей, оборудование для
газирования напитков
84223000 Оборудование для заполнения,закупорки крышками,этикетирования емкостей,оборудование для
газирования напитков
84223000 Оборудование для заполнения,закупорки крышками,этикетирования емкостей,оборудование для
газирования напитков
84224000 Оборудование для упаковки или обертки

351128
351132
351132
351306
351128

84224000 Оборудование для упаковки или обертки

351132

84224000 Оборудование для упаковки или обертки

351306

84229000 Части машин посудомоечных, машин для мойки, сушки, заполнения, закупорки, закрывания
бутылок, банок, машин для упаковки
84229000 Части машин посудомоечных, машин для мойки, сушки, заполнения, закупорки, закрывания
бутылок, банок, машин для упаковки
84229000 Части машин посудомоечных, машин для мойки, сушки, заполнения, закупорки, закрывания
бутылок, банок, машин для упаковки
84229010 Части посудомоечных машин

351128
351128
351132
351306

84229090 Части машин для мойки,сушки,заполнения,закупорки,закрывания бутылок,банок или других
емкостей,машин для упаковки
84231000 Весы для взвешивания людей и весы бытовые

351306

84231010 Весы бытовые

405012

84231010 Весы бытовые

405027

405012

84231010 Весы бытовые

405031

84231090 Весы для взвешивания людей и весы бытовые

405012

84231090 Весы для взвешивания людей и весы бытовые

405027

84231090 Весы для взвешивания людей и весы бытовые

405031

84232000 Весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах

405012

84233000 Весы,отрегулированные на постоянную массу,и весы-дозаторы для загрузки в емкости или в
контейнеры
84238110 Устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические,масса взвешивания до 30кг

405012
405012

84238130 Оборудование для взвешивания и маркировки предварительно упакованных товаров

405012

84238150 Весы магазинные

405012

84238150 Весы магазинные

405027

84238150 Весы магазинные

405031

84238190 Оборудование для взвешивания,максимальная масса взвешивания до 30кг,к.п.о.

405012

84238210 Устройства контроля массы и устройства контрольные автоматические,масса взвешивания от 30 до
5000кг
84238290 Оборудование для взвешивания,максимальная масса взвешивания от 30 до 5000кг,кроме устройств
контроля массы
84238900 Оборудование для взвешивания

405012

84238900 Оборудование для взвешивания

405027

405012
405012

84238900 Оборудование для взвешивания

405031

84239000 Разновесы для весов,части оборудования для взвешивания

405027

84239000 Разновесы для весов,части оборудования для взвешивания

405031

84241000 Огнетушители

351429

84241000 Огнетушители

351433

84241020 Огнетушители заряженные или незаряженные прочие массой не более 21кг

351363

84241080 Огнетушители заряженные или незаряженные прочие,кроме поименованных выше

351363

84242000 Пульверизаторы и подобные устройства

351306

84242000 Пульверизаторы и подобные устройства

361384

84243001 Устройства для мойки водой с двигателем и нагревательным устройством

351306

84243005 Устройства для мойки водой с двигателем до 7,5кВт,без нагревательного устройства

351306

84243009 Устройства для мойки водой с двигателем от 7,5кВт,без нагревательного устройства

351306

84243010 Машины пароструйные и пескоструйные на сжатом воздухе

351306

84243090 Машины пароструйные или пескоструйные,к.п.о.

351306

84248110 Приспособления для полива сельскохозяйственные

361079

84248110 Приспособления для полива сельскохозяйственные

361350

84248110 Приспособления для полива сельскохозяйственные

361365

84248130 Устройства ручные для разбрызгивания,распыления сельскохозяйственные

361350

84248191 Распылители и распределители порошков для установки на тракторах или прицепные

361350

84248199 Устройства для разбрызгивания,распыления сельскохозяйственные,к.п.о.

361350

84248900 Устройства для разбрызгивания,распыления,кроме указанных в позициях 8424 10-8424 81

351306

84249000 Части устройств для разбрызгивания,распыления

351306

84251100 Тали подъемные и подъемники без скипов и подъемных платформ,электрические

351306

84251100 Тали подъемные и подъемники без скипов и подъемных платформ,электрические

351359

84251920 Подъемники цепные,ручные

351306

84251980 Тали подъемные и подъемники без скипов и подъемных платформ,неэлектрические,к.п.о.

351306

84253100 Лебедки,кабестаны,электрические,кроме шахтных

351306

84253100 Лебедки,кабестаны,электрические,кроме шахтных

351359

84253930 Лебедки прочие и кабестаны с двигателями внутреннего сгорания

351306

84253990 Лебедки прочие и кабестаны,кроме поименованных выше

351306

84254100 Подъемники стационарные гаражные

351306

84254200 Домкраты,подъемники гидравлические

351306

84254200 Домкраты,подъемники гидравлические

351359

84254900 Домкраты,подъемники для поднятия транспортных средств,кроме гидравлических

351306

84261100 Краны мостовые на неподвижных опорах

351306

84261100 Краны мостовые на неподвижных опорах

351359

84261200 Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные

351306

84261900 Краны мостовые,козловые,портальные,фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные

351306

84262000 Краны башенные

351306

84263000 Краны портальные или стреловые на опоре

351306

84264100 Механизмы самоходные с подъемным краном на колесном ходу

351306

84264900 Механизмы самоходные с подъемным краном,к.п.о.

351306

84269110 Краны гидравлические для загрузки и разгрузки транспортных средств

351306

84269190 Механизмы,монтируемые на дорожных автотранспортных средствах,к.п.о.

351306

84269900 Механизмы с подъемным краном,кроме указанных в позициях 8426 11-8426 91

351306

84271010 Автопогрузчики вилочные и платформенные самоходные,электрические,подъем груза от 1м

351306

84271090 Автопогрузчики вилочные и платформенные самоходные,электрические,к.п.о.

351306

84272011 Автопогрузчики вилочные и платформенные самоходные,неэлектрические,подъем груза от 1м,для
неровной местности
84272019 Автопогрузчики вилочные и платформенные самоходные,неэлектрические,подъем груза от 1м,к.п.о.

351306
351306

84272090 Автопогрузчики вилочные и платформенные самоходные,неэлектрические,к.п.о.

351306

84279000 Автопогрузчики вилочные и платформенные,неэлектрические,к.п.о.

351306

84281000 Лифты и подъемники скиповые

351359

84281020 Лифты и подъемники скиповые прочие с электрическим управлением

351306

84281080 Лифты и подъемники скиповые прочие,кроме лифтов и подъемников с электрическим управлением

351306

84282000 Подъемники и конвейеры пневматические

361524

84282030 Подъемники и конвейеры пневматические,сельскохозяйственные

351306

84282091 Подъемники и конвейеры пневматические,для сыпучих материалов,к.п.о.

351306

84282098 Подъемники и конвейеры пневматические прочие,кроме используемых в сельском хозяйстве и для
сыпучих материалов
84283100 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ

351306
351306

84283100 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ

351359

84283100 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ

351359

84283200 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ковшовые

351306

84283300 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные

351306

84283300 Элеваторы и конвейеры непрерывного действия ленточные

351359

84283920 Конвейеры роликовые

351306

84283990 Элеваторы и конвейеры прочие

351306

84284000 Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки

351306

84284000 Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки

351359

84286000 Дороги канатные пассажирские и грузовые,лыжные подъемники,тяговые механизмы для
фуникулеров

351306

84286000 Дороги канатные пассажирские и грузовые,лыжные подъемники,тяговые механизмы для
фуникулеров
84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

351359

84289000 Оборудование для подъема,перемещения,погрузки или разгрузки,

351359

84289030 Оборудование прокатных станов,рольганги для подачи,удаления продукции,опрокидыватели для
слитков,шаров,брусков и слябов
84289071 Устройства загрузочные для навески на сельскохозяйственные трактора

351306

84289079 Устройства загрузочные для сельского хозяйства

361350

84289091 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов

351306

361350

84289091 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов

351359

84289095 Оборудование прочее,кроме устройств загрузочных механических для сыпучих материалов

351306

84291100 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные

351043

84291900 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом,к.п.о.

351043

84292000 Грейдеры и планировщики

351043

84293000 Скреперы

351043

84294010 Катки дорожные вибрационные

351043

84294030 Катки дорожные,к.п.о.

351043

84294090 Машины трамбовочные

351043

84295110 Погрузчики для подземных работ

351043

84295191 Погрузчики одноковшовые на гусеничном ходу

351043

84295199 Погрузчики одноковшовые фронтальные,к.п.о.

351043

84295210 Экскаваторы гусеничные

351043

84295290 Машины полноповоротные,к.п.о.

351043

84295900 Лопаты механические,экскаваторы и одноковшовые погрузчики,к.п.о.

351039

84295900 Лопаты механические,экскаваторы и одноковшовые погрузчики,к.п.о.

351043

84301000 Оборудование для забивки и извлечения свай

351306

84302000 Снегоочистители плужные и роторные

351306

84302000 Снегоочистители плужные и роторные

391290

84302000 Снегоочистители плужные и роторные

421123

84303100 Машины врубовые для добычи угля и горных пород и машины туннелепроходческие самоходные

351081

84303100 Машины врубовые для добычи угля и горных пород и машины туннелепроходческие самоходные

351306

84303900 Машины врубовые для добычи угля и горных пород и машины туннелепроходческие, к.п.о.

351081

84303900 Машины врубовые для добычи угля и горных пород и машины туннелепроходческие,к.п.о.

351306

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие, самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351081

84304100 Машины бурильные и проходческие,самоходные

351306

84304900 Машины бурильные и проходческие,к.п.о.

351043

84304900 Машины бурильные и проходческие, к.п.о.

351081

84304900 Машины бурильные и проходческие,к.п.о.

351306

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351043

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351081

84305000 Машины для перемещения, планировки, уплотнения и выемки грунта самоходные

351081

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351081

84305000 Машины для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта самоходные

351306

84306100 Механизмы для трамбования или уплотнения несамоходные

351306

84306900 Механизмы для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта несамоходные

351081

84306900 Механизмы для перемещения,планировки,уплотнения и выемки грунта несамоходные

351081

84306900 Механизмы для перемещения, планировки, уплотнения и выемки грунта несамоходные

351081

84311000 Части машин или механизмов позиции 8425

351306

84312000 Части машин или механизмов позиции 8427

351306

84313100 Части для лифтов,скиповых подъемников или эскалаторов

351306

84313100 Части для лифтов,скиповых подъемников или эскалаторов

362071

84313100 Части для лифтов,скиповых подъемников или эскалаторов

362086

84313910 Части оборудования прокатных станов подсубпозиции 8428 90 30

351306

84313970 Части оборудования позиции 8428,к.п.о.

351306

84314100 Части ковшов,грейферов,захватов и черпаков

351306

84314200 Части отвалов бульдозеров неповоротных и поворотных

351306

84314300 Части бурильных и проходческих машин субпозиции 8430 41 или 8430 49

351306

84314920 Части чугунные литые или стальные литые

351306

84314980 Части бурильных и проходческих машин

351306

84321000 Плуги

361399

84321000 Плуги

361416

84322100 Бороны дисковые

361045

84322900 Бороны,рыхлители,культиваторы,полольники и мотыги

361083

84322900 Бороны,рыхлители,культиваторы,полольники и мотыги

361100

84322910 Рыхлители и культиваторы

361350

84322930 Бороны

361045

84322950 Почвофрезы

361350

84322990 Полольники и мотыги

361350

84323011 Сеялки точного высева с центральным приводом

361505

84323019 Сеялки

361505

84323090 Сажалки и машины рассадопосадочные

361172

84323090 Сажалки и машины рассадопосадочные

361350

84323090 Сажалки и машины рассадопосадочные

361505

84324000 Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений

361308

84324000 Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений

361469

84324000 Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений

361473

84324010 Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений,распределительные

361350

84324090 Разбрасыватели и распределители органических и минеральных удобрений

361350

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361030

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361187

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361242

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361257

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361295

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361350

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

361420

84328000 Машины сельскохозяйственные,садовые или лесохозяйственные

391040

84329000 Части сельхозмашин,садовых,лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы;катки
для газонов или спортплощадок
84329000 Части сельхозмашин,садовых,лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы;катки
для газонов или спортплощадок
84329000 Части сельхозмашин,садовых,лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы;катки
для газонов или спортплощадок
84331110 Газонокосилки электрические с горизонтально-вращающейся режущей частью

361261
361350
361596
361098

84331110 Газонокосилки электрические с горизонтально-вращающейся режущей частью

361238

84331151 Газонокосилки неэлектрические с горизонтально-вращающейся режущей частью,самоходные с
сиденьем
84331159 Газонокосилки неэлектрические с горизонтально-вращающейся режущей частью,самоходные,к.п.о.

361238

84331190 Газонокосилки моторные с горизонтально-вращающейся режущей частью,к.п.о.

361238

361238

84331910 Газонокосилки электрические

361238

84331951 Газонокосилки неэлектрические самоходные с сиденьем

361238

84331959 Газонокосилки неэлектрические,самоходные,к.п.о.

361238

84331970 Газонокосилки неэлектрические с двигателем,к.п.о.

361238

84331990 Газонокосилки без двигателя

361238

84332000 Косилки,кроме газонокосилок

361115

84332000 Косилки,кроме газонокосилок

361488

84332010 Косилки с двигателем,кроме газонокосилок

361238

84332051 Косилки тракторные,навесные и прицепные с вращающейся горизонтальной режущей частью

361238

84332059 Косилки тракторные,навесные или прицепные,к.п.о.

361238

84332090 Косилки,к.п.о.

361238

84333000 Машины для заготовки сена,кроме косилок

361312

84333000 Машины для заготовки сена, кроме косилок

361350

84333000 Машины для заготовки сена,кроме косилок

361543

84334000 Прессы для упаковки в кипы соломы и сена

361454

84334000 Прессы для упаковки в кипы соломы и сена

361519

84334010 Пресс-подборщики

361442

84334090 Прессы для упаковки в кипы соломы и сена,к.п.о.

361350

84335100 Комбайны зерноуборочные

361204

84335200 Машины и механизмы для обмолота,кроме комбайнов

361327

84335200 Машины и механизмы для обмолота,кроме комбайнов

361376

84335300 Машины для уборки клубней и корнеплодов

361168

84335300 Машины для уборки клубней и корнеплодов

361191

84335300 Машины для уборки клубней и корнеплодов

361219

84335310 Картофелекопатели и картофелеуборочные машины

361350

84335330 Машины свекловичные ботворезные и свеклоуборочные

361350

84335390 Машины для уборки клубней или корнеплодов,к.п.о.

361350

84335900 Машины для уборки урожая,кроме указанных в позициях 8433 20-8433 53

361280

84335911 Комбайны силосоуборочные самоходные

361350

84335919 Комбайны силосоуборочные,к.п.о.

361350

84335985 Машины для уборки урожая, к.п.о.

361346

84335985 Машины для уборки урожая, к.п.о.

361350

84336000 Машины для очистки,сортировки или калибровки яиц,плодов и других сельхозпродуктов

361134

84336000 Машины для очистки,сортировки или калибровки яиц,плодов и других сельхозпродуктов

361350

84339000 Части машин или механизмов для уборки,обмолота,очистки и сортировки сельхозкультур

361350

84339000 Части машин или механизмов для уборки,обмолота,очистки и сортировки сельхозкультур

361435

84339000 Части машин или механизмов для уборки,обмолота,очистки и сортировки сельхозкультур

361581

84341000 Установки и аппараты доильные

361562

84341000 Установки и аппараты доильные

361562

84341000 Установки и аппараты доильные

361562

84342000 Оборудование для обработки и переработки молока

361350

84349000 Части установок и аппаратов доильных,оборудования для обработки и переработки молока

361350

84351000 Оборудование для виноделия,производства сидра,фруктовых соков и т.п. напитков

351306

84359000 Части оборудования для виноделия,производства сидра и фруктовых соков

351306

84361000 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

361123

84361000 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

361149

84361000 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

361223

84361000 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

361350

84362100 Инкубаторы и брудеры

361153

84362100 Инкубаторы и брудеры

361350

84362900 Оборудование для птицеводства,к.п.о.

361350

84368000 Оборудование для сельского хозяйства,садоводства,лесного хозяйства и пчеловодства,

361350

84368010 Машины и оборудование для лесного хозяйства

361011

84368010 Машины и оборудование для лесного хозяйства

361331

84368010 Машины и оборудование для лесного хозяйства

361350

84368090 Оборудование прочее, кроме машин и оборуд д/л/х

361011

84368090 Оборудование прочее, кроме машин и оборуд д/л/х

361350

84369100 Части оборудования для птицеводства,для инкубаторов и брудеров

361350

84369900 Части оборудования для сельского хозяйства,садоводства,лесного хозяйства,пчеловодства

361350

84369900 Части оборудования для сельского хозяйства,садоводства,лесного хозяйства,пчеловодства

361577

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361057

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361057

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361057

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361057

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361064

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361276

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361327

84371000 Машины для очистки,сортировки и калибровки семян,зерна или сухих бобовых культур

361539

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

351128

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

351128

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

351128

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

351128

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

351128

84378000 Оборудование для мукомольной промышленности

361558

84379000 Части машин для очистки,сортировки семян,зерна,бобовых культур,машин для мукомольной
промышленности
84381000 Оборудование для производства хлебобулочных изделий,макарон и подобной продукции

351128

84381000 Оборудование для производства хлебобулочных изделий,макарон и подобной продукции

351128

84381010 Оборудование для производства хлебобулочных изделий

351306

84381090 Оборудование для производства макарон и подобной продукции

351306

84382000 Оборудование для кондитерской промышленности,производства какао-порошка и шоколада

351306

84383000 Оборудование для сахарной промышленности

351128

84383000 Оборудование для сахарной промышленности

351306

84384000 Оборудование для пивоваренной промышленности

351306

351128

84385000 Оборудование для переработки мяса и птицы

351128

84385000 Оборудование для переработки мяса и птицы

351306

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

351128

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

351128

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

351128

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

351128

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

351306

84386000 Оборудование для переработки плодов,орехов и овощей

361401

84388000 Оборудование для производства пищевых продуктов и напитков,кроме указанного в позициях 8438
10-8438 60
84388000 Оборудование для производства пищевых продуктов и напитков,кроме указанного в позициях 8438
10-8438 60
84388010 Оборудование для переработки чая или кофе

351128

84388091 Оборудование для производства напитков

351306

351128
351306

84388099 Оборудование для производства пищевых продуктов и напитков,к.п.о.

351306

84389000 Части оборудования для производства пищевых продуктов и напитков

351306

84391000 Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов

351255

84391000 Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов

351255

84391000 Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов

351306

84392000 Оборудование для изготовления бумаги или картона

351255

84392000 Оборудование для изготовления бумаги или картона

351255

84392000 Оборудование для изготовления бумаги или картона

351306

84393000 Оборудование для отделки бумаги или картона

351255

84393000 Оборудование для отделки бумаги или картона

351255

84393000 Оборудование для отделки бумаги или картона

351306

84399100 Части оборудования для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов

351255

84399110 Части оборудования для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов,чугунные и
стальные литые
84399190 Части оборудования для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов

351306

84399900 Части машин для изготовления, отделки бумаги и картона

351255

84399910 Части машин для изготовления,отделки бумаги и картона,чугунные и стальные литые

351306

84399990 Части машин для изготовления,отделки бумаги и картона,к.п.о.

351306

84401000 Оборудование переплетное

351378

84401010 Машины фальцевальные

351306

84401020 Машины подборочные

351306

84401030 Машины швейные,проволокошвейные и для скрепления проволочными скобами

351306

84401040 Машины бесшвейного скрепления

351306

84401090 Оборудование переплетное,к.п.о.

351306

84409000 Части оборудования переплетного

351306

351306

84409000 Части оборудования переплетного

351378

84411010 Станки комбинированные для продольной резки и перемотки рулонов

351306

84411020 Машины продольно-резательные и поперечно-резательные

351306

84411030 Машины резательные гильотинные

351306

84411040 Машины резательные трехножевые

351306

84411080 Машины резательные,к.п.о.

351306

84412000 Машины для изготовления пакетов,мешков и конвертов

351306

84413000 Машины для изготовления картонных коробок,ящиков,труб,барабанов способами,отличными от
формования
84414000 Машины для формования изделий из бумажной массы,бумаги или картона

351306

84418000 Оборудование для производства изделий из бумажной массы,бумаги и картона,к.п.о.

351306

84419010 Части резательных машин

351306

84419090 Части оборудования для производства изделий из бумажной массы,бумаги и картона,к.п.о.

351306

84423010 Машины для набора шрифта на основе фотонабора

351306

84423091 Машины для шрифтоотливки и набора шрифта,с литейным устройством или без него,кроме
фотонабора
84423099 Машины, аппаратура и оснастка для шрифтоотливки и набора, кроме машин для шрифтоотливки и
набора шрифта
84423099 Машины, аппаратура и оснастка для шрифтоотливки и набора, кроме машин для шрифтоотливки и
набора шрифта
84424000 Части машин для шрифтоотливки,набора шрифта,изготовления печатных блоков,цилиндров и
подобных элементов
84425000 Шрифты,блоки,пластины,цилиндры типографские,литографские камни

351306

84425000 Шрифты,блоки,пластины,цилиндры типографские,литографские камни

416322

351306

351306
351378
351306
416159

84425021 Шрифты типографские и другие элементы с изображением для высокой печати

351306

84425023 Шрифты типографские и другие элементы с изображением для плоской печати

351306

84425029 Шрифты типографские и другие элементы с изображением,к.п.о.

351306

84425080 Шрифты,блоки,пластины,цилиндры типографские,литографские камни,к.п.о.

351306

84431100 Машины для офсетной печати рулонные

351306

84431100 Машины для офсетной печати рулонные

351378

84431100 Машины для офсетной печати рулонные

351378

84431200 Машины для офсетной печати листовые,конторские форматом листа до 22х36см

351306

84431200 Машины для офсетной печати листовые, конторские форматом листа до 22х36см

351378

84431200 Машины для офсетной печати листовые, конторские форматом листа до 22х36см

351378

84431300 Машины для офсетной печати, использующие для печати компоненты позиции 8442, прочие

351378

84431300 Машины для офсетной печати, использующие для печати компоненты позиции 8442, прочие

351378

84431310 Машины для офсетной печати с листовой подачей бывшие в употреблении

351306

84431331 Машины для офсетной печати новые,рассчитанные на листы размером не более 52 х 74см

351306

84431335 Машины для офсетной печати новые,рассчитанные на листы размером более 52 х 74см,но не
более 74 х 107см
84431339 Машины для офсетной печати новые,рассчитанные на листы размером более 74 х 107см

351306

84431390 Машины для офсетной печати прочие,кроме выделенных отдельно

351306

84431400 Машины для высокой печати,за исключением флексографических,использующие для печати
компоненты позиции 8442,рулонные
84431400 Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати
компоненты позиции 8442, рулонные
84431400 Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати
компоненты позиции 8442, рулонные
84431500 Машины для высокой печати,за исключением флексографических,использующие для печати
компоненты позиции 8442,кроме рулонных
84431500 Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати
компоненты позиции 8442, кроме рулонных
84431500 Машины для высокой печати, за исключением флексографических, использующие для печати
компоненты позиции 8442, кроме рулонных
84431600 Машины для флексографической печати,использующие для печати компоненты позиции 8442

351306

351306

351378
351378
351306
351378
351378
351306

84431600 Машины для флексографической печати, использующие для печати компоненты позиции 8442

351378

84431600 Машины для флексографической печати, использующие для печати компоненты позиции 8442

351378

84431700 Машины для глубокой печати,использующие для печати компоненты позиции 8442

351306

84431700 Машины для глубокой печати, использующие для печати компоненты позиции 8442

351378

84431700 Машины для глубокой печати, использующие для печати компоненты позиции 8442

351378

84431900 Машины для офсетной печати, кроме указанных в позициях 8443 11-8433 12

351378

84431900 Машины для офсетной печати, кроме указанных в позициях 8443 11-8433 12

351378

84431920 Машины печатные для печати на текстильных материалах

351306

84431940 Машины печатные,используемые в производстве полупроводников

351306

84431970 Машины печатные,к.п.о.

351306

84433100 Машины, выполняющие более двух функций кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19, с
подключением к вычислительной машине, сети
84433100 Машины, выполняющие более двух функций кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19, с
подключением к вычислительной машине, сети
84433110 Машины,выполняющие функции копирования,факсмильной передачи,печати,с подключением к
вычислительной машине,сети
84433191 Машины,выполняющие более двух функций,с подключением к вычислительной машине,сети

351378

84433199 Машины,выполняющие более двух функций кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19,с
подключением к вычислительной машине,сети,к.п.о.
84433199 Машины,выполняющие более двух функций кроме машин субпозиций 8443 11-8443 19,с
подключением к вычислительной машине,сети,к.п.о.
84433200 Принтеры, копировальные, факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные, с
подключением к вычислительной машине, сети
84433210 Принтеры прочие,имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети

351378

84433210 Принтеры прочие,имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети

351378

84433210 Принтеры прочие,имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети

401026

351378
402103
401011

401011
351378
351306

84433230 Факсимильные аппараты,имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети

402103

84433291 Машины электростатические фотокопировальные, с подключением к вычислительной машине,сети

401011

84433293 Машины фотокопировальные,с встроенной оптической системой,имеющие возможность
подключения к вычислительной машине или к сети
84433293 Машины фотокопировальные,с встроенной оптической системой,имеющие возможность
подключения к вычислительной машине или к сети
84433299 Аппараты копировальные аппараты, имеющие возможность подключения к вычислительной
машине или к сети,к.п.о.
84433900 Принтеры копировальные аппараты, факсимильные аппараты, без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети, к.п.о.
84433910 Машины электростатические фотокопировальные, без подключения к вычислительной машине,сети

351378

84433931 Машины фотокопировальные,с встроенной оптической системой,без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети,к.п.о.
84433931 Машины фотокопировальные,с встроенной оптической системой,без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети,к.п.о.
84433939 Машины копировальные без возможности подключения к вычислительной машине или к сети,кроме
выделенных отдельно
84433990 Принтеры копировальные аппараты,факсимильные аппараты, без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети
84433990 Принтеры копировальные аппараты,факсимильные аппараты, без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети
84433990 Принтеры копировальные аппараты,факсимильные аппараты, без возможности подключения к
вычислительной машине или к сети
84439100 Части и принадлежности печатных машин, используемых для печати посредством пластин,
цилиндров и других печатных форм позиции 844
84439100 Части и принадлежности печатных машин, используемых для печати посредством пластин,
цилиндров и других печатных форм позиции 844
84439110 Части и принадлежности печатных машин,выделенных в подсубпозиции 8443 19 40

351378

401011
401026
351378
401011

401011
401011
351306
351378
401026
351378
351378
351306

84439191 Части,принадлежности чугунные,стальные литые для печатных машин,используемых для печати

351306

84439191 Части,принадлежности чугунные,стальные литые для печатных машин,используемых для печати

351378

84439199 Части,принадлежности чугунные,стальные литые для печатных машин,используемых для
печати,к.п.о.
84439900 Части и принадлежности прочих принтеров, копировальных аппаратов и факсимильных аппаратов,
объединенных или необъединенных
84439910 Модули электронные,используемые в принтерах,копировальных аппаратах и факсимильных
аппаратах,объединенных или необъединенных
84439910 Модули электронные,используемые в принтерах,копировальных аппаратах и факсимильных
аппаратах,объединенных или необъединенных
84439990 Части,принадлежности прочих принтеров,копировальных,факсимильных аппаратов,к.п.о.

351306
351378
401011
402103
351306

84439990 Части,принадлежности прочих принтеров,копировальных,факсимильных аппаратов,к.п.о.

351378

84439990 Части,принадлежности прочих принтеров,копировальных,факсимильных аппаратов,к.п.о.

401011

84439990 Части,принадлежности прочих принтеров,копировальных,факсимильных аппаратов,к.п.о.

402103

84440010 Машины для экструдирования

351306

84440090 Машины для вытягивания,текстурирования и резания искусственных текстильных материалов

351306

84451100 Машины чесальные

351236

84451100 Машины чесальные

351236

84451100 Машины чесальные

351306

84451200 Машины гребнечесальные

351236

84451200 Машины гребнечесальные

351306

84451300 Машины ленточные и ровничные

351236

84451300 Машины ленточные и ровничные

351306

84451900 Машины для подготовки текстильных волокон, к.п.о.

351236

84451900 Машины для подготовки текстильных волокон,к.п.о.

351306

84452000 Машины прядильные текстильные

351236

84452000 Машины прядильные текстильные

351236

84452000 Машины прядильные текстильные

351306

84453000 Машины тростильные и крутильные текстильные

351236

84453010 Машины тростильные текстильные

351306

84453090 Машины крутильные текстильные

351306

84454000 Машины мотальные текстильные и кокономотальные

351236

84454000 Машины мотальные текстильные и кокономотальные

351306

84459000 Машины для изготовления текстильной пряжи, к.п.о.

351236

84459000 Машины для изготовления текстильной пряжи,к.п.о.

351306

84461000 Станки ткацкие для изготовления тканей шириной до 30см

351236

84462100 Станки ткацкие челночные для изготовления тканей шириной от 30см с двигателем

351236

84462900 Станки ткацкие челночные для изготовления тканей шириной от 30см,к.п.о.

351236

84463000 Станки ткацкие бесчелночные для изготовления тканей шириной от 30см

351236

84471100 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром до 165мм

351221

84471100 Машины кругловязальные, цилиндр диаметром до 165мм

351221

84471100 Машины кругловязальные, цилиндр диаметром до 165мм

351240

84471100 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром до 165мм

351240

84471110 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром до 165мм,с язычковыми иглами

351306

84471190 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром до 165мм,к.п.о.

351306

84471200 Машины кругловязальные, цилиндр диаметром от 165мм

351221

84471200 Машины кругловязальные, цилиндр диаметром от 165мм

351240

84471210 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром от 165мм,с язычковыми иглами

351306

84471290 Машины кругловязальные,цилиндр диаметром от 165мм,к.п.о.

351306

84472000 Машины плосковязальные и вязально-прошивные

351221

84472000 Машины плосковязальные и вязально-прошивные

351240

84472000 Машины плосковязальные и вязально-прошивные

351240

84472020 Машины основовязальные (включая рашель-машины);машины вязально-прошивные

351306

84472080 Машины плосковязальные;машины вязально-прошивные,кроме машин основовязальных

351306

84479000 Машины для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, тесьмы и сетей, к.п.о.

351221

84479000 Машины для получения позументной нити,тюля,кружев,вышивания,тесьмы и сетей,к.п.о.

351221

84479000 Машины для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, тесьмы и сетей, к.п.о.

351240

84479000 Машины для получения позументной нити,тюля,кружев,вышивания,тесьмы и сетей,к.п.о.

351306

84481100 Каретки ремизоподъемные и жаккардовые машины,механизмы
картонасекательные,картосшивательные машины и подобные
84481900 Оборудование для экструдирования,машин для обработки волокон,изготовления пряжи,станков
ткацких,машин вязальных
84482000 Части и принадлежности к машинам позиции 8444 или их вспомогательным устройствам

351306

84483100 Гарнитура игольчатая

351306

84483200 Части машин для подготовки текстильных волокон,кроме гарнитуры игольчатой

351306

84483300 Веретена,рогульки,кольца и бегунки

411102

84483310 Веретена и рогульки

351306

84483390 Кольца и бегунки

351306

84483900 Части и принадлежности к машинам для обработки волокон,изготовления пряжи и их
вспомогательным устройствам
84484200 Берда,ремизки и ремизные рамы для ткацких станков

351306

351306
351306

351306

84484200 Берда,ремизки и ремизные рамы для ткацких станков

632204

84484900 Части и принадлежности к ткацким станкам и их вспомогательным устройствам,к.п.о.

351306

84485110 Платины

351306

84485190 Иглы и другие элементы для образования петель,швов,стежков,переплетений

351306

84485900 Части и принадлежности к машинам вязальным и их вспомогательным устройствам

351306

84490000 Оборудование для производства,отделки войлока,фетра и нетканых материалов в куске или в
крое,болванов для шляп
84490000 Оборудование для производства,отделки войлока,фетра и нетканых материалов в куске или в
крое,болванов для шляп
84501111 Машины стиральные автоматические,емкость до 6кг,с фронтальной загрузкой

351096
351306
351306

84501111 Машины стиральные автоматические,емкость до 6кг,с фронтальной загрузкой

404043

84501119 Машины стиральные автоматические,емкость до 6кг,с верхней загрузкой

351306

84501119 Машины стиральные автоматические,емкость до 6кг,с верхней загрузкой

404043

84501190 Машины стиральные автоматические,емкость от 6 до 10кг

351306

84501190 Машины стиральные автоматические,емкость от 6 до 10кг

404043

84501200 Машины стиральные,емкость до 10кг,с центробежным отжимом

351306

84501200 Машины стиральные,емкость до 10кг,с центробежным отжимом

404043

84501900 Машины стиральные,емкость до 10кг,к.п.о.

351306

84501900 Машины стиральные,емкость до 10кг,к.п.о.

404109

84502000 Машины стиральные,емкость от 10кг

351306

84502000 Машины стиральные,емкость от 10кг

351306

84502000 Машины стиральные,емкость от 10кг

404043

84509000 Части машин стиральных

351306

84509000 Части машин стиральных

404043

84511000 Машины для сухой чистки

351306

84512100 Машины сушильные,емкость до 10кг

351337

84512110 Машины сушильные,емкость до 6кг

351306

84512190 Машины сушильные,емкость от 6 до 10кг

351306

84512900 Машины сушильные,к.п.о.

351306

84513000 Машины гладильные и прессы

351289

84513010 Машины гладильные и прессы с электронагревом,мощность до 2500 Вт

351306

84513030 Машины гладильные и прессы с электронагревом,мощность от 2500Вт

351306

84513080 Машины гладильные и прессы,к.п.о.

351306

84514000 Машины для промывки,беления и крашения

351306

84514000 Машины для промывки,беления и крашения

351337

84514000 Машины для промывки, беления и крашения

351337

84514000 Машины для промывки,беления и крашения

351337

84514000 Машины для промывки,беления и крашения

351337

84515000 Машины для наматывания,разматывания,складывания,резки и прокалывания текстильных тканей

351289

84515000 Машины для наматывания,разматывания,складывания,резки и прокалывания текстильных тканей

351306

84518000 Оборудование для промывки, чистки, сушки, глажения, прессования, промывки, беления, крашения,
пропитки тканей и изделий,
84518010 Машины для нанесения пасты на тканую или другую основу при производстве линолеума и
напольных покрытий
84518030 Машины для отделки

351337

84518080 Оборудование,кроме машин используемых в производстве напольных покрытий для нанесения
пасты на основу
84519000 Части оборудования для
промывки,чистки,сушки,глажения,прессования,промывки,беления,крашения и пропитки тканей

351306
351306
351306
351306

84519000 Части оборудования для промывки, чистки, сушки, глажения, прессования, промывки, беления,
крашения и пропитки тканей
84521011 Машины швейные бытовые,цена от 65евро

351337

84521019 Машины швейные бытовые с головками массой до 16кг без двигателя или до 17кг с
двигателем,головки швейных машин
84521090 Машины швейные и головки швейных машин

351058

84522100 Машины швейные небытовые автоматические

351289

84522100 Машины швейные небытовые автоматические

351289

84522100 Машины швейные небытовые автоматические

351306

351058

351058

84522900 Машины швейные небытовые, к.п.о.

351289

84522900 Машины швейные небытовые,к.п.о.

351306

84523000 Иглы для швейных машин

351289

84523010 Иглы для швейных машин с одной плоской гранью на хвостовике

351306

84523090 Иглы для швейных машин,к.п.о.

351306

84524000 Мебель, основания и футляры для швейных машин, их части

351289

84524000 Мебель,основания и футляры для швейных машин,их части

351306

84529000 Части швейных машин

351289

84529000 Части швейных машин

351306

84531000 Оборудование для подготовки,дубления и обработки шкур и кож

351306

84532000 Оборудование для изготовления и ремонта обуви

351306

84532000 Оборудование для изготовления и ремонта обуви

351310

84532000 Оборудование для изготовления и ремонта обуви

351310

84532000 Оборудование для изготовления и ремонта обуви

351310

84538000 Оборудование для изготовления и ремонта изделий из шкур и кож,к.п.о.

351306

84538000 Оборудование для изготовления и ремонта изделий из шкур и кож,к.п.о.

351310

84538000 Оборудование для изготовления и ремонта изделий из шкур и кож, к.п.о.

351310

84539000 Части оборудования для подготовки,дубления и обработки шкур и кож,для изготовления,ремонта
обуви и кожизделий
84539000 Части оборудования для подготовки, дубления и обработки шкур и кож, для изготовления, ремонта
обуви и кожизделий
84541000 Конвертеры

351306
351310

84541000 Конвертеры

351274

84541000 Конвертеры

351306

84542000 Изложницы и ковши

351113

351113

84542000 Изложницы и ковши

351274

84542000 Изложницы и ковши

351274

84542000 Изложницы и ковши

351274

84542000 Изложницы и ковши

351306

84542000 Изложницы и ковши

411174

84542000 Изложницы и ковши

411174

84543000 Машины литейные

351113

84543000 Машины литейные

351113

84543000 Машины литейные

351113

84543000 Машины литейные

351113

84543000 Машины литейные

351113

84543000 Машины литейные

351274

84543010 Машины литейные для литья под давлением

351274

84543010 Машины литейные для литья под давлением

351306

84543090 Машины литейные,к.п.о.

351274

84549000 Части конвертеров, литейных ковшов, изложниц и машин литейных

351113

84549000 Части конвертеров, литейных ковшов, изложниц и машин литейных

351274

84549000 Части конвертеров,литейных ковшов,изложниц и машин литейных

351306

84549000 Части конвертеров,литейных ковшов,изложниц и машин литейных

411155

84551000 Станы трубопрокатные

351306

84552100 Станы горячей прокатки и комбинированные станы горячей и холодной прокатки

351274

84552200 Станы холодной прокатки

351306

84553000 Валки для прокатных станов

351274

84553010 Валки для прокатных станов чугунные

351306

84553031 Валки рабочие для горячей прокатки,опорные валки для горячей и холодной прокатки

351306

84553039 Валки рабочие для холодной прокатки

351306

84553090 Валки стальные литые или прессованые

351306

84559000 Части станов металлопрокатных и валков для них

351306

84561000 Станки работающие с использованием лазерного,светового или фотонного излучения

351306

84562000 Станки,работающие с использованием ультразвуковых процессов

351306

84563011 Станки,с ЧПУ с проволочным электродом

351306

84563019 Станки,с ЧПУ

351306

84563090 Станки,работающие с использованием электроразрядных процессов

351306

84569000 Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью прочих
процессов,кроме поименованных выше
84571010 Центры обрабатывающие горизонтальные

351306

84571090 Центры обрабатывающие

351306

84572000 Станки агрегатные однопозиционные

351306

84573010 Станки агрегатные многопозиционные,с ЧПУ

351306

84573090 Станки агрегатные многопозиционные

351306

84581120 Станки токарные многоцелевые

351306

84581141 Станки токарные автоматы одношпиндельные

351306

84581149 Станки токарные автоматы многошпиндельные

351306

84581180 Станки токарные,с ЧПУ

351306

84581900 Станки токарные, включая многоцелевые, металлорежущие горизонтальные

351306

84589120 Станки токарные многоцелевые

351306

84589180 Станки токарные,с ЧПУ

351306

84589900 Станки токарные,кроме станков токарных,с ЧПУ

351306

84591000 Станки агрегатные линейного построения

351306

84591000 Станки агрегатные линейного построения

351403

84592100 Станки сверлильные,с ЧПУ

351306

351306

84592100 Станки сверлильные,с ЧПУ

351403

84592100 Станки сверлильные, с ЧПУ

351403

84592900 Станки сверлильные,без ЧПУ

351306

84592900 Станки сверлильные, без ЧПУ

351403

84593100 Станки расточно-фрезерные,с ЧПУ

351306

84593100 Станки расточно-фрезерные, с ЧПУ

351403

84593900 Станки расточно-фрезерные,без ЧПУ

351306

84593900 Станки расточно-фрезерные, без ЧПУ

351403

84594000 Станки расточные

351403

84594000 Станки расточные

351403

84594010 Станки расточные,с ЧПУ

351306

84594090 Станки расточные,без ЧПУ

351306

84595100 Станки консольно-фрезерные,с ЧПУ

351306

84595100 Станки консольно-фрезерные, с ЧПУ

351403

84595900 Станки консольно-фрезерные

351306

84595900 Станки консольно-фрезерные

351403

84596100 Станки фрезерные, с ЧПУ

351403

84596100 Станки фрезерные,с ЧПУ

351403

84596110 Станки фрезерные инструментальные,с ЧПУ

351306

84596190 Станки фрезерные,с ЧПУ,кроме инструментальных

351306

84596900 Станки фрезерные, кроме станков фрезерных, с ЧПУ

351403

84596910 Станки инструментальные фрезерные

351306

84596990 Станки фрезерные,кроме станков фрезерных инструментальных

351306

84597000 Станки резьбонарезные

351306

84597000 Станки резьбонарезные

351403

84601100 Станки плоскошлифовальные с позиционированием по любой оси не ниже 0,01мм,с ЧПУ

351306

84601900 Станки плоскошлифовальные с позиционированием по любой оси не ниже 0,01мм,

351306

84602100 Станки шлифовальные с позиционированием по любой оси не ниже 0,01мм,с ЧПУ

351403

84602111 Станки внутришлифовальные цилиндрических поверхностей,с ЧПУ

351306

84602115 Станки бесцентровошлифовальные цилиндрических поверхностей,с ЧПУ

351306

84602119 Станки для шлифования цилиндрических поверхностей с числовым программным управлением

351306

84602190 Станки шлифовальные с позиционированием по любой оси не ниже 0,01мм,с ЧПУ,

351306

84602910 Станки шлифовалиные с ЧПУ

351306

84602990 Станки шлифовальные с позиционированием по любой оси не ниже 0,01мм,к.п.о.

351306

84603100 Станки заточные,с ЧПУ

351306

84603900 Станки заточные для режущих инструментов

351306

84604010 Станки хонинговальные или доводочные,с ЧПУ

351306

84604090 Станки хонинговальные или доводочные

351306

84609010 Станки с микрометрическими регулирующими устройствами и точностью позиционирования по
любой оси не ниже 0,01мм
84609090 Станки для чистовой обработки металлов,металлокерамики без микрометрических регулирующих
устройств
84612000 Станки поперечнострогальные или долбежные

351306

84612000 Станки поперечнострогальные или долбежные

351403

351306
351306

84612000 Станки поперечнострогальные или долбежные

351403

84613010 Станки протяжные,с ЧПУ

351306

84613090 Станки протяжные

351306

84614011 Станки зуборезные,с ЧПУ

351306

84614019 Станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес

351306

84614031 Станки для нарезания зубчатых колес,с ЧПУ

351306

84614039 Станки для нарезания зубчатых колес,без ЧПУ

351306

84614071 Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими устройствами,точность
позиционирования от 0,01мм,с ЧПУ
84614079 Станки зубоотделочные с микрометрическими регулирующими устройствами,точность
позиционирования от 0,01мм,к.п.о.
84614090 Станки зубоотделочные,к.п.о.

351306
351306

84615011 Станки пильные с дисковыми пилами

351306

84615019 Станки пильные

351306

84615090 Станки отрезные

351306

84619000 Станки пильные или отрезные для обработки металлов и металлокерамики

351306

84621000 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты

351344

84621000 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты

351344

351306

84621000 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты

351344

84621000 Машины по металлу ковочные, штамповочные прессы, молоты

351344

84621000 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты

351344

84621010 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты,с ЧПУ

351306

84621090 Машины по металлу ковочные,штамповочные прессы,молоты,к.п.о.

351306

84622100 Машины по металлу гибочные, кромкогибочные, правильные, с ЧПУ

351344

84622110 Машины гибочные,кромкогибочные,правильные для обработки изделий из листового металла,с
ЧПУ
84622180 Машины по металлу гибочные,кромкогибочные,правильные,с ЧПУ,к.п.о.

351306
351306

84622900 Машины по металлу гибочные,кромкогибочные,правильные,без ЧПУ

351018

84622900 Машины по металлу гибочные,кромкогибочные,правильные,без ЧПУ

351166

84622900 Машины по металлу гибочные, кромкогибочные, правильные, без ЧПУ

351344

84622910 Машины гибочные,кромкогибочные,правильные для обработки изделий из листового металла,без
ЧПУ
84622991 Машины по металлу гибочные,кромкогибочные,правильные,гидравлические

351306

84622998 Машины по металлу гибочные,кромкогибочные,правильные,к.п.о.

351306

84623100 Ножницы механические по металлу,кроме комбинированных пробивных и высечных,с ЧПУ

351306

84623100 Ножницы механические по металлу, кроме комбинированных пробивных и высечных, с ЧПУ

351344

84623100 Ножницы механические по металлу,кроме комбинированных пробивных и высечных,с ЧПУ

351344

84623900 Ножницы механические по металлу, кроме комбинированных пробивных и высечных, без ЧПУ

351344

84623910 Ножницы механические по листовому металлу,без ЧПУ

351306

84623991 Ножницы механические по металлу,гидравлические

351306

84623999 Ножницы механические по металлу,к.п.о.

351306

84624100 Машины по металлу пробивные, вырубные, с ЧПУ

351344

84624110 Машины пробивные,вырубные для обработки изделий из листового металла,с ЧПУ

351306

84624190 Машины по металлу пробивные,вырубные,с ЧПУ,к.п.о.

351306

84624900 Машины по металлу пробивные, вырубные, без ЧПУ

351344

84624910 Машины пробивные,вырубные для обработки изделий из листового металла,без ЧПУ

351306

84624990 Машины пробивные,вырубные,к.п.о.

351306

351306

84629100 Прессы для обработки металлов, гидравлические

351344

84629120 Прессы для обработки металлов, гидравлические, с ЧПУ

351306

84629180 Прессы для обработки металлов, гидравлические, без ЧПУ, к.п.о.

351306

84629900 Прессы для обработки металлов и карбидов металлов, к.п.о.

351344

84629920 Прессы для обработки металлов, негидравлические, с ЧПУ

351306

84629980 Машины для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой, к.п.о.

351306

84631010 Станки для волочения проволоки

351306

84631090 Станки для волочения прутков,труб,профилей,к.п.о.

351306

84632000 Станки резьбонакатные

351306

84633000 Машины для изготовления изделий из проволоки

351306

84639000 Станки для обработки металлов,металлокерамики без удаления материала,к.п.о.

351306

84641000 Станки пильные для минеральных материалов

351306

84641000 Станки пильные для минеральных материалов

351325

84641000 Станки пильные для минеральных материалов

351325

84642000 Станки шлифовальные или полировальные

351325

84642011 Станки шлифовальные,полировальные для обработки стекла оптического

351403

84642019 Станки шлифовальные,полировальные для обработки стекла,к.п.о.

351403

84642020 Станки шлифовальные,полировальные для обработки керамики

351403

84642095 Станки шлифовальные или полировальные,к.п.о.

351403

84649000 Станки для обработки минеральных материалов,кроме указанных в позициях 8463 10-8463 20

351325

84649000 Станки для обработки минеральных материалов,кроме указанных в позициях 8463 10-8463 20

351325

84649000 Станки для обработки минеральных материалов,кроме указанных в позициях 8463 10-8463 20

351325

84649000 Станки для обработки минеральных материалов, кроме указанных в позициях 8463 10-8463 20

351325

84649020 Станки для обработки керамики,к.п.о.

351306

84649080 Станки для обработки камня,керамики,бетона,стекла и других минеральных материалов,к.п.о.

351147

84649080 Станки для обработки камня,керамики,бетона,стекла и других минеральных материалов,к.п.о.

351147

84649080 Станки для обработки камня,керамики,бетона,стекла и других минеральных материалов,к.п.о.

351147

84649080 Станки для обработки камня,керамики,бетона,стекла и других минеральных материалов,к.п.о.

351306

84651010 Станки для механической обработки твердых материалов с ручным перемещением изделия между
операциями
84651090 Станки для механической обработки твердых материалов с автоматическим перемещением
изделия между операциями
84659110 Пилы ленточные для твердых неминеральных материалов

351306

84659120 Пилы дисковые для твердых неминеральных материалов

351306

84659190 Пилы механические для твердых неминеральных материалов,к.п.о.

351306

84659200 Станки строгальные,фрезерные,строгально-калевочные для твердых неминеральных материалов

351306

84659300 Станки шлифовальные,пескошлифовальные,полировальные для твердых неминеральных
материалов
84659400 Машины гибочные,сборочные для твердых неминеральных материалов

351306

351306
351306

351306

84659500 Станки сверлильные,долбежные для твердых неминеральных материалов

351403

84659600 Станки рубильные,дробильные,лущильные для твердых неминеральных материалов

351403

84659900 Станки для обработки твердых неминеральных материалов,кроме указанных в позициях 8465 108465 96
84659900 Станки для обработки твердых неминеральных материалов,кроме указанных в позициях 8465 108465 96
84659900 Станки для обработки твердых неминеральных материалов,кроме указанных в позициях 8465 108465 96
84659910 Станки токарные для твердых неминеральных материалов

351077

84659990 Станки для обработки твердых неминеральных материалов,к.п.о.

351306

84661020 Оправки,цанговые патроны,втулки

351306

84661031 Приспособления для крепления токарных станков

351306

84661038 Приспособления для крепления инструмента прочие,кроме приспособлений для токарных станков

351306

84661080 Приспособления для крепления самораскрывающихся резьбонарезных головок

351306

84662020 Приспособления зажимные и арматура специального назначения;наборы стандартных зажимных
приспособлений и арматуры
84662091 Приспособления для крепления обрабатываемых деталей для токарных станков

351306

84662098 Приспособления для крепления обрабатываемых деталей прочие,кроме поименованных выше

351306

84663000 Головки делительные и подобные приспособления к станкам

351306

84669120 Приспособления к станкам для обработки минеральных материалов,чугунные литые стальные
литые
84669195 Приспособления к станкам для обработки минеральных материалов,к.п.о.

351306

84669220 Приспособления к станкам для обработки твердых неметаллических неминеральных
материалов,чугунные и стальные литые
84669280 Приспособления к станкам для обработки твердых неметаллических неминеральных
материалов,к.п.о.
84669300 Приспособления к станкам позиций 8456-8461

351306

84669400 Приспособления к станкам позиции 8462 или 8463

351306

351077
351077
351403

351306

351306

351306
351306

84671100 Инструменты ручные пневматические,вращательного,вращательно-ударного действия

351306

84671110 Инструменты ручные пневматические вращательного,вращательно-ударного действия для
обработки металла
84671190 Инструменты ручные пневматические,вращательного,вращательно-ударного действия,к.п.о.

351306

84671900 Инструменты ручные пневматические

351306

84672110 Дрели ручные с внутреним источником питания

351306

84672191 Дрели ручные электропневматические с внешним источником питания

351306

84672191 Дрели ручные электропневматические с внешним источником питания

351306

84672199 Дрели ручные с электродвигателем,к.п.о.

351306

351306

84672200 Пилы ручные с электродвигателем

351077

84672210 Пилы ручные цепные с электродвигателем

351306

84672230 Пилы ручные дисковые с электродвигателем

351306

84672290 Пилы ручные с электродвигателем,к.п.о.

351306

84672900 Инструменты ручные с электродвигателем,кроме дрелей и пил

351306

84672900 Инструменты ручные с электродвигателем,кроме дрелей и пил

351306

84672900 Инструменты ручные с электродвигателем,кроме дрелей и пил

351306

84672910 Инструменты ручные с электродвигателем для работы с текстильными материалами

351306

84672930 Инструменты ручные с электродвигателем с внутреним источника питания

351306

84672951 Аппараты ручные углошлифовальные с электродвигателем

351306

84672953 Аппараты ручные ленточношлифовальные с электродвигателем

351306

84672959 Аппараты ручные точильные,шлифовальные с электродвигателем,к.п.о.

351306

84672970 Инструменты ручные строгальные с электродвигателем

351306

84672980 Машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов с электродвигателем

351306

84672990 Инструменты ручные с электродвигателем,к.п.о.

351306

84678100 Пилы ручные цепные с неэлектрическим двигателем

351306

84678900 Инструменты ручные пневматические,гидравлические с двигателем,к.п.о.

351306

84679100 Части пил цепных с двигателем

351306

84679200 Части пневматических инструментов с двигателем

351306

84679900 Части ручных инструментов с двигателем,к.п.о.

351306

84681000 Горелки газовые с дутьем,ручные

351306

84682000 Оборудование и аппараты для сварки,резки,работающие на газе

351274

84682000 Оборудование и аппараты для сварки,резки,работающие на газе

351306

84688000 Оборудование и аппараты для пайки,сварки,резки,к.п.о.

351306

84689000 Части для оборудования и аппаратов для пайки,сварки,резки,к.п.о.

351306

84690010 Устройства для обработки текстов

401026

84690091 Машинки пишущие электрические

401026

84690091 Машинки пишущие электрические

401026

84690099 Машинки пишущие прочие, кроме электрических

401026

84690099 Машинки пишущие прочие,кроме электрических

401026

84701000 Калькуляторы электронные с внутренним источником питания и карманные машины с
вычислительными функциями
84702100 Машины счетные электронные с встроенным печатающим устройством

401026

84702100 Машины счетные электронные с встроенным печатающим устройством

401045

84702900 Машины счетные электронные,к.п.о.

401026

84703000 Машины счетные,к.п.о.

401026

84703000 Машины счетные,к.п.о.

401098

401026

84705000 Аппараты кассовые

401045

84709000 Машины карманные для записи,воспроизведения данных,аппараты билетные,к.п.о.

401026

84709000 Машины карманные для записи,воспроизведения данных,аппараты билетные,к.п.о.

401045

84713000 Машины вычислительные цифровые портативные с центральным блоком,клавиатурой и
дисплеем,масса до 10кг
84713000 Машины вычислительные цифровые портативные с центральным блоком, клавиатурой и дисплеем,
масса до 10кг
84714100 Машины вычислительные цифровые с центральным блоком и устройством ввода,вывода в корпусе

401026

84714100 Машины вычислительные цифровые с центральным блоком и устройством ввода, вывода в корпусе

401045

84714900 Машины вычислительные цифровые,поставляемые в виде систем

401026

84714900 Машины вычислительные цифровые, поставляемые в виде систем

401045

84714900 Машины вычислительные цифровые,поставляемые в виде систем

401045

84715000 Блоки цифровые для обработки данных,кроме указанные в позициях 8471 41,8471 49

401026

84715000 Блоки цифровые для обработки данных, кроме указанные в позициях 8471 41, 8471 49

401045

401045
401026

84716000 Устройства ввода или вывода

401045

84716060 Клавиатура

401026

84716070 Устройства ввода или вывода,к.п.о.

401026

84716070 Устройства ввода или вывода,к.п.о.

401045

84717000 Устройства запоминающие вычислительных машин

401045

84717020 Устройства центральные запоминающие

401026

84717030 Устройства запоминающие на дисках оптические,включая магнитооптические

401026

84717050 Устройства запоминающие на жестких магнитных дисках

401026

84717070 Устройства запоминающие на дисках,кроме устройств на жестких магнитных дисках

401026

84717080 Устройства запоминающие на магнитных лентах

401026

84717098 Устройства запоминающие прочие,кроме устройств запоминающих на магнитных лентах

401026

84718000 Устройства вычислительных машин,к.п.о.

401026

84718000 Устройства вычислительных машин, к.п.о.

401045

84719000 Блоки вычислительных машин,к.п.о.

401026

84719000 Блоки вычислительных машин, к.п.о.

401045

84721000 Машины копировально-множительные

401026

84723000 Машины для сортировки,упаковки почты,машины для вскрытия,запечатывания,маркировки
почтовой корреспонденции
84729010 Машины для сортировки,подсчета или упаковки монет

401026

84729030 Автоматы-кассиры

401026

84729070 Оборудование конторское прочее,кроме упомянутого отдельно

401026

84731011 Модули электронные устройств подсубпозиции 8469 11 00

401026

84731019 Модули электронные для пишущих машин

401026

84731090 Части и принадлежности для машин пишущих,машин для обработки текстов

401026

84732110 Модули электронные к частям и принадлежностям машин счетных электронных

401026

84732190 Части и принадлежности машин счетных электронных

401026

84732910 Модули электронные к машинам счетным,аппаратам кассовым,аппаратам для франкирования

401026

84732990 Части и принадлежности для машин счетных,аппаратов кассовых,аппаратов для
франкирования,к.п.о.
84733020 Модули электронные к машинам электронно-вычислительным

401026

84733080 Части и принадлежности для машин электронно-вычислительных,прочие

401026

84734011 Модули электронные для машин подсубпозиции 8472 90 30

401026

84734018 Модули электронные для оборудования конторского,прочие

401026

84734080 Части и принадлежности для машин,аппаратов канцелярских прочие

401026

84735020 Модули электронные для пишущих,счетных,вычислительных и конторских машин

401026

84735080 Части и принадлежности,для пишущих,счетных,вычислительных и конторских машин,прочие

401026

84741000 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки

351166

84741000 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки

351170

84741000 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки

351194

84741000 Машины для сортировки,грохочения,сепарации или промывки

351260

84741000 Машины для сортировки,грохочения,сепарации или промывки

351260

84741000 Машины для сортировки,грохочения,сепарации или промывки

351306

84742000 Машины для дробления или измельчения

351151

84742000 Машины для дробления или измельчения

351166

84742000 Машины для дробления или измельчения

351170

401026

401026

84742000 Машины для дробления или измельчения

351194

84742010 Машины для дробления или измельчения минеральных веществ при производстве керамических
изделий
84742090 Машины для дробления или измельчения

351306

84742090 Машины для дробления или измельчения

351306

84743100 Бетоносмесители и растворосмесители

351166

84743100 Бетоносмесители и растворосмесители

351194

84743100 Бетоносмесители и растворосмесители

351260

84743100 Бетоносмесители и растворосмесители

351306

84743200 Машины для смешивания минеральных веществ с битумом

351194

84743200 Машины для смешивания минеральных веществ с битумом

351306

351260

84743200 Машины для смешивания минеральных веществ с битумом

351448

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351147

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351151

84743900 Машины для смешивания или перемешивания, кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351151

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351151

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351166

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351166

84743900 Машины для смешивания или перемешивания, кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351166

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351166

84743900 Машины для смешивания или перемешивания, кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351170

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351194

84743900 Машины для смешивания или перемешивания, кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351194

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351260

84743900 Машины для смешивания или перемешивания,кроме указанных в позициях 8474 31-8474 32

351260

84743910 Оборудование для смешивания,перемешивания минеральных веществ при производстве
керамических изделий
84743990 Машины для смешивания,перемешивания,к.п.о.

351306

84743990 Машины для смешивания,перемешивания,к.п.о.

351306

84748000 Оборудование для агломерации, формовки, отливки минеральных продуктов в порошкообразном,
пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в
порошкообразном,пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации, формовки, отливки минеральных продуктов в порошкообразном,
пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в
порошкообразном,пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации, формовки, отливки минеральных продуктов в порошкообразном,
пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в
порошкообразном,пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в
порошкообразном,пастообразном состоянии
84748000 Оборудование для агломерации, формовки, отливки минеральных продуктов в порошкообразном,
пастообразном состоянии
84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351151

351260

351151
351166
351166
351170
351194
351194
351194
351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351147

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351170

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351170

84748010 Оборудование для агломерации,формовки,отливки керамических составов

351170

84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84748090 Оборудование для агломерации,формовки,отливки минеральных продуктов в порошко,пастообразном состоянии,к.п.о.
84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351151
351166
351166
351166
351166
351194
351194
351194
351194
351194
351194
351194
351194
351260
351260
351260
351260
351260
351260
351260
351151

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351151

84749000 Части оборудования, указанных в позициях 8474 10-8474 80

351151

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351151

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351166

84749000 Части оборудования, указанных в позициях 8474 10-8474 80

351166

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351166

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351166

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351170

84749000 Части оборудования, указанных в позициях 8474 10-8474 80

351170

84749000 Части оборудования, указанных в позициях 8474 10-8474 80

351194

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования, указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749000 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80

351260

84749010 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80,чугунные или стальные литые

351306

84749090 Части оборудования,указанных в позициях 8474 10-8474 80,к.п.о.

351306

84751000 Машины для сборки электрических,электронных,газоразрядных ламп,трубок

351306

84752100 Машины для изготовления оптического волокна и его заготовок

351217

84752100 Машины для изготовления оптического волокна и его заготовок

351306

84752900 Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла,к.п.о.

351217

84752900 Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла, к.п.о.

351217

84752900 Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла,к.п.о.

351306

84759000 Части машин для сборки электрических, электронных ламп, трубок;машин для горячей обработки
стекла
84759000 Части машин для сборки электрических,электронных ламп,трубок;машин для горячей обработки
стекла
84762100 Автоматы для продажи напитков с нагревающими или охлаждающими устройствами

351217

84762100 Автоматы для продажи напитков с нагревающими или охлаждающими устройствами

351306

84762900 Автоматы для продажи напитков

351132

84762900 Автоматы для продажи напитков

351306

84768100 Машины с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами

351132

84768100 Машины с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами

351306

84768900 Автоматы торговые, включая автоматы для размена банкнот и монет

351132

84768900 Автоматы торговые,включая автоматы для размена банкнот и монет

351306

84769000 Части автоматов торговых, автоматы для размена банкнот и монет

351132

84769000 Части автоматов торговых,автоматы для размена банкнот и монет

351306

84771000 Машины инжекционно-литьевые

351185

84771000 Машины инжекционно-литьевые

351202

84771000 Машины инжекционно-литьевые

351306

84772000 Экструдеры

351185

84772000 Экструдеры

351202

84772000 Экструдеры

351306

84773000 Машины выдувного литья

351185

84773000 Машины выдувного литья

351202

84773000 Машины выдувного литья

351306

84774000 Машины для вакуумного литья и термоформовочные машины

351185

84774000 Машины для вакуумного литья и термоформовочные машины

351202

84774000 Машины для вакуумного литья и термоформовочные машины

351306

84775100 Машины для литья, восстановления протектора пневматических шин или формования камер
пневматических шин
84775100 Машины для литья, восстановления протектора пневматических шин или формования камер
пневматических шин
84775100 Машины для литья,восстановления протектора пневматических шин или формования камер
пневматических шин
84775100 Машины для литья,восстановления протектора пневматических шин или формования камер
пневматических шин
84775900 Машины для литья, формования изделий из резины, пластмасс, кроме пневматических шин

351185

84775900 Машины для литья,формования изделий из резины,пластмасс,кроме пневматических шин

351202

84775900 Машины для литья, формования изделий из резины, пластмасс, кроме пневматических шин

351202

351306
351132

351202
351202
351306
351185

84775910 Прессы для формования изделий из резины,пластмасс

351202

84775910 Прессы для формования изделий из резины,пластмасс

351202

84775910 Прессы для формования изделий из резины,пластмасс

351306

84775980 Машины для литья,формования изделий из резины,пластмасс,к.п.о.

351306

84778000 Оборудование для обработки резины или пластмасс, кроме указанного в позициях 8477 10-8477 59

351185

84778000 Оборудование для обработки резины или пластмасс,кроме указанного в позициях 8477 10-8477 59

351202

84778000 Оборудование для обработки резины или пластмасс, кроме указанного в позициях 8477 10-8477 59

351202

84778011 Машины для обработки реакционноспособных смол

351306

84778019 Машины для производства изделий из пенопластов,к.п.о.

351306

84778091 Оборудование для измельчения резины и пластмасс

351306

84778093 Смесители,месильные машины и мешалки для резины и пластмасс

351202

84778093 Смесители,месильные машины и мешалки для резины и пластмасс

351306

84778095 Машины для резки,раскалывания или обдирки резины и пластмасс

351306

84778099 Оборудование для обработки резины или пластмасс,к.п.о.

351202

84778099 Оборудование для обработки резины или пластмасс,к.п.о.

351306

84779000 Части оборудования для обработки резины, пластмасс или для производства продукции из этих
материалов
84779000 Части оборудования для обработки резины, пластмасс или для производства продукции из этих
материалов
84779010 Части оборудования для обработки резины и пластмасс,чугунные и стальные литые,к.п.о.

351185

84779080 Части оборудования для обработки резины и пластмасс,к.п.о.

351306

84781000 Оборудование для подготовки или приготовления табака

351306

84789000 Части оборудования для подготовки или приготовления табака

351306

84791000 Оборудование для общественных работ,строительства и подобных работ

351306

84792000 Оборудование для экстрагирования и приготовления животных,нелетучих растительных жиров и
масел
84793000 Машины и прессы для изготовления древесностружечных,древесноволокнистых плит

351306

84793010 Прессы для изготовления древесностружечных,древесноволокнистых плит и плит из волокнистых
материалов
84793090 Машины для обработки древесины или пробки

351306

351202
351306

351255

351306

84794000 Машины для изготовления веревок или тросов

351109

84794000 Машины для изготовления веревок или тросов

351109

84794000 Машины для изготовления веревок или тросов

351306

84795000 Роботы промышленные,к.п.о.

351306

84796000 Воздухоохладители испарительного типа

351306

84798100 Машины для обработки металлов,включая машины для намотки электропровода на катушки

351306

84798200 Машины для смешивания,перемешивания,дробления,размалывания,грохочения,просеивания,к.п.о.

351306

84798900 Машины и механические приспособления, кроме указанных в отдельно в главе 84

351306

84798900 Машины и механические приспособления, кроме указанных в отдельно в главе 84

351306

84798930 Крепь передвижная шахтная с гидравлическим приводом

351306

84798960 Системы центральные смазывающие

351306

84798991 Машины для глазурования и украшения керамических изделий

351306

84798997 Машины и механические устройства прочие,кроме поименованных выше

351306

84798997 Машины и механические устройства прочие,кроме поименованных выше

351306

84799000 Части машин и механических устройств с индивидуальными функциями

351306

84799000 Части машин и механических устройств с индивидуальными функциями

351306

84799020 Части машин и механических устройств,прочие,чугунные литые или стальные литые

351306

84799080 Части машин и механические устройства,имеющие индивидуальные функции,кроме чугунных литых
или стальных литых
84801000 Опоки для металлолитейного производства

351306

84802000 Поддоны литейные

351306

84803010 Модели литейные из дерева

351306

84803090 Модели литейные,к.п.о.

351306

84804100 Формы для литья металлов,карбидов металлов выдуванием или под давлением

351306

84804900 Формы для литья металлов,карбидов металлов,к.п.о.

351306

84805000 Формы для отливки стекла

351306

351306

84806010 Формы для литья под давлением

351306

84806090 Формы для литья минеральных материалов,к.п.о.

351306

84807100 Формы для литья резины,пластмасс выдуванием или под давлением

351306

84807900 Формы для литья резины,пластмасс,к.п.о.

351306

84811005 Клапаны редукционные для регулировки давления с фильтрами или смазочными устройствами

411155

84811005 Клапаны редукционные для регулировки давления с фильтрами или смазочными устройствами

416137

84811019 Клапаны редукционные для регулировки давления чугунные или стальные литые

411155

84811099 Клапаны редукционные для регулировки давления,кроме клапанов чугунных или стальных литых

416017

84812010 Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий

411155

84812010 Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий

416137

84812090 Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий

411155

84812090 Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий

416137

84813091 Клапаны обратные (невозвратные) чугунные или стальные литые

411155

84813099 Клапаны обратные (невозвратные)

411155

84813099 Клапаны обратные (невозвратные)

416137

84814010 Клапаны предохранительные или разгрузочные чугунные или стальные литые

411155

84814090 Клапаны предохранительные или разгрузочные

411155

84814090 Клапаны предохранительные или разгрузочные

416137

84818000 Арматура

416178

84818011 Краны смесительные

411155

84818011 Краны смесительные

416137

84818019 Краны,клапаны и вентили для раковин,умывальников,биде,резервуаров для воды,ванн и
аналогичных устройств,
84818019 Краны,клапаны и вентили для раковин,умывальников,биде,резервуаров для воды,ванн и
аналогичных устройств,
84818031 Вентили термостатические для радиаторов центрального отопления

411155
416137

84818031 Вентили термостатические для радиаторов центрального отопления

416137

84818039 Вентили для радиаторов центрального отопления

411155

84818039 Вентили для радиаторов центрального отопления

416137

84818040 Клапаны для пневматических шин и камер

411155

84818040 Клапаны для пневматических шин и камер

416137

84818051 Регуляторы температуры

411155

84818051 Регуляторы температуры

416137

84818059 Клапаны контроля за процессом

411155

84818059 Клапаны контроля за процессом

416137

84818061 Клапаны запорные из чугунного литья

411155

84818063 Клапаны запорные из стали

411155

84818069 Клапаны запорные

411155

84818069 Клапаны запорные

416137

84818071 Вентили проходные чугунные

411155

84818073 Вентили проходные стальные

411155

84818073 Вентили проходные стальные

416137

84818079 Вентили проходные

411155

411155

84818079 Вентили проходные

416137

84818081 Вентили шаровые и конические

411155

84818081 Вентили шаровые и конические

416137

84818085 Заслонки дроссельные

411155

84818085 Заслонки дроссельные

416137

84818087 Клапаны мембранные

411155

84818087 Клапаны мембранные

416137

84818099 Вентили для радиаторов центрального отопления,кроме клапанов мембранных

411155

84818099 Вентили для радиаторов центрального отопления,кроме клапанов мембранных

416137

84819000 Части кранов,клапанов,вентилей и аналогичной арматуры для
трубопроводов,котлов,резервуаров,цистерн,баков и т.п.
84819000 Части кранов,клапанов,вентилей и аналогичной арматуры для
трубопроводов,котлов,резервуаров,цистерн,баков и т.п.
84821010 Подшипники шариковые с наружным диаметром до 30мм

411155

84821010 Подшипники шариковые с наружным диаметром до 30мм

416137

84821090 Подшипники шариковые

411155

84821090 Подшипники шариковые

416137

84822000 Подшипники роликовые конические,включая внутренние конические кольца с сепаратором и
роликами в сборе
84822000 Подшипники роликовые конические,включая внутренние конические кольца с сепаратором и
роликами в сборе
84823000 Подшипники роликовые сферические

411155

84823000 Подшипники роликовые сферические

416137

84824000 Подшипники роликовые игольчатые

411155

84824000 Подшипники роликовые игольчатые

416137

84825000 Подшипники с цилиндрическими роликами

411155

84825000 Подшипники с цилиндрическими роликами

416137

84828000 Подшипники,включая комбинированные шарико-роликовые

411155

84828000 Подшипники,включая комбинированные шарико-роликовые

416137

84829110 Ролики конические

411155

84829110 Ролики конические

416137

84829190 Шарики и ролики

411155

84829190 Шарики и ролики

416137

84829900 Части подшипников

411155

84829900 Части подшипников

416137

84831021 Кривошипы и валы коленчатые чугунные литые или стальные литые

411155

84831021 Кривошипы и валы коленчатые чугунные литые или стальные литые

416137

84831025 Кривошипы и валы коленчатые стальные кованые

411155

84831025 Кривошипы и валы коленчатые стальные кованые

416137

84831029 Кривошипы и валы коленчатые прочие

411155

84831029 Кривошипы и валы коленчатые прочие

416137

84831050 Валы шарнирные

411155

84831050 Валы шарнирные

416137

84831095 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы прочие

411155

416137
411155

416137
411155

84831095 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы прочие

416137

84832010 Корпуса подшипников с встроенными подшипниками для авиации и космических летательных
аппаратав
84832010 Корпуса подшипников с встроенными подшипниками для авиации и космических летательных
аппаратав
84832090 Корпуса подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками

411155

84832090 Корпуса подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками

416137

84833032 Корпуса подшипников для шариковых или роликовых подшипников

411155

84833032 Корпуса подшипников для шариковых или роликовых подшипников

416137

84833038 Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников,прочие

411155

84833038 Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников,прочие

416137

84833080 Подшипники скольжения для валов

351306

84833080 Подшипники скольжения для валов

411155

84833080 Подшипники скольжения для валов

416137

84834021 Передачи зубчатые с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми
колесами
84834023 Передачи зубчатые с коническими зубчатыми колесами и коническими /прямозубыми
цилиндрическими зубчатыми колесами
84834025 Передачи червячные

351306
351306

84834029 Передачи зубчатые (кроме фрикционных передач),прочие

351306

84834030 Передачи шариковые или роликовые винтовые

351306

84834051 Коробки передач

351306

84834059 Коробки передач и другие вариаторы скорости,прочие

351306

84834090 Передачи зубчатые,кроме зубчатых колес,цепных звездочек и других отдельно поставляемых
элементов передач,прочие
84835020 Маховики и шкивы,включая блоки шкивов,прочие,чугунные литые или стальные литые

351306

416137
411155

351306

351306

84835020 Маховики и шкивы,включая блоки шкивов,прочие,чугунные литые или стальные литые

351414

84835020 Маховики и шкивы,включая блоки шкивов,прочие,чугунные литые или стальные литые

351414

84835080 Маховики и шкивы,включая блоки шкивов прочие,кроме чугунных литых или стальных литых

351306

84836000 Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры)

351414

84836000 Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры)

351414

84836020 Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры),чугунные литые или
стальные литые
84836080 Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) прочие,кроме
чугунных литых или стальных литых
84839020 Корпуса подшипников скольжения для валов

351306

84839020 Корпуса подшипников скольжения для валов

416137

84839081 Колеса зубчатые,звездочки и другие элементы передач,их части,чугунные и стальные литые

411155

84839081 Колеса зубчатые,звездочки и другие элементы передач,их части,чугунные и стальные литые

416137

84839089 Колеса зубчатые,звездочки и другие элементы передач,их части,чугунные и стальные литые

411155

84839089 Колеса зубчатые,звездочки и другие элементы передач,их части,чугунные и стальные литые

416137

84841000 Прокладки и соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом

411155

84841000 Прокладки и соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом

416137

84842000 Уплотнения механические

411155

84842000 Уплотнения механические

416137

84849000 Прокладки и соединительные элементы,упакованные в пакеты,конверты или аналогичную упаковку,

411155

84849000 Прокладки и соединительные элементы,упакованные в пакеты,конверты или аналогичную упаковку,

416137

84861000 Машины и оборудование для производства полупроводниковых монокристалов (булей) или пластин

351306

84861000 Машины и оборудование для производства полупроводниковых монокристалов (булей) или пластин

351403

351306
411155

84862010 Станки для обработки материалов,используемые для производства полупроводниковых
элементов,приборов электронных интегральных схем
84862010 Станки для обработки материалов,используемые для производства полупроводниковых
элементов,приборов электронных интегральных схем
84862090 Машины и аппаратура прочие для производства полупроводниковых элементов,приборов или
электронных интегральных схем
84862090 Машины и аппаратура прочие для производства полупроводниковых элементов,приборов или
электронных интегральных схем
84863010 Установки для химического осаждения из паровой фазы на подложки жидкокристаллических
устройств
84863030 Установки для сухого травления рисунка на подложках жидкокристаллических устройств

351306
401026
351306
401026
351306
351306

84863050 Аппаратура для физического осаждения распылением на подложки жидкокристаллических
устройств
84863090 Машины и оборудование прочие для производства панелей (пластин или подложек) плоских
цифровых дисплеев
84863090 Машины и оборудование прочие для производства панелей (пластин или подложек) плоских
цифровых дисплеев
84864000 Машины и аппаратура,поименованные в примечании 9 (С) к данной Главе

351306

84864000 Машины и аппаратура,поименованные в примечании 9 (С) к данной Главе

401026

351306
401026
351306

84864000 Машины и аппаратура,поименованные в примечании 9 (С) к данной Главе

401079

84869010 Приспособления для крепления инструмента,самораскрывающиеся резьбонарезные,делительные
головки и прочие приспособления к станкам
84869020 Части центрифуг для нанесения фотографических эмульсий на подложки жидкокристаллических
устройств
84869030 Части машин для очистки выводов на корпусе полупроводниковых приборов,перед нанесением
гальванического покрытия
84869040 Части аппаратуры для физического осаждения распылением на подложки жидкокристаллических
устройств
84869050 Части к установкам для сухого травления рисунка на подложках жидкокристаллических устройств

351306
351306
351306
351306
351306

84869060 Части аппаратуры для осаждения паров химических веществ на подложки жидкокристаллических
устройств
84869070 Части и принадлежности для установок,основанных на ультразвуковых процессах

351306

84869090 Части и принадлежности, кроме выделенных отдельно, определенных в примечании 9 (C) к данной
главе
84869090 Части и принадлежности, кроме выделенных отдельно, определенных в примечании 9 (C) к данной
главе
84869090 Части и принадлежности, кроме выделенных отдельно, определенных в примечании 9 (C) к данной
главе
84871010 Винты для судов и их лопасти из бронзы

351306

351306

401026
401079
351306

84871090 Винты для судов и их лопасти прочие

351306

84879010 Части оборудования,без электрических деталей,из нековкого литого чугуна

351306

84879030 Части оборудования,без электрических деталей,из ковкого литого чугуна

351306

84879051 Части оборудования,без электрических деталей,из литой стали

351306

84879051 Части оборудования, без электрических деталей, из литой стали

351414

84879053 Части оборудования,без электрических деталей,кованые из черных металлов

351306

84879053 Части оборудования, без электрических деталей, кованые из черных металлов

351414

84879055 Части оборудования,без электрических деталей,штампованные из черных металлов

351306

84879055 Части оборудования, без электрических деталей, штампованные из черных металлов

351414

84879059 Части оборудования,без электрических деталей,из черных металлов,к.п.о.

351306

84879059 Части оборудования, без электрических деталей, из черных металлов, к.п.о.

351414

84879090 Части оборудования,без электрических деталей,к.п.о.

351306

84879090 Части оборудования, без электрических деталей, к.п.о.

351414

85011000 Двигатели до 37, 5Вт

351293

85011000 Двигатели до 37, 5Вт

351293

85011010 Двигатели синхронные до 18Вт

351306

85011091 Двигатели универсальные постоянного/переменного тока

351306

85011093 Двигатели переменного тока

351306

85011099 Двигатели постоянного тока

351306

85012000 Двигатели универсальные от 37, 5Вт

351293

85012000 Двигатели универсальные от 37, 5Вт

351293

85012000 Двигатели универсальные от 37,5Вт

351306

85013100 Двигатели, генераторы постоянного тока до 750Вт

351293

85013100 Двигатели, генераторы постоянного тока до 750Вт

351293

85013100 Двигатели,генераторы постоянного тока до 750Вт

351306

85013100 Двигатели,генераторы постоянного тока до 750Вт

351397

85013100 Двигатели,генераторы постоянного тока до 750Вт

351397

85013200 Двигатели, генераторы постоянного тока от 0, 75 до 75 кВт

351293

85013200 Двигатели, генераторы постоянного тока от 0, 75 до 75 кВт

351293

85013220 Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 750Вт,но не более 7.5 кВт

351306

85013280 Двигатели и генераторы постоянного тока мощностью более 7.5кВт,но не более 75кВт

351306

85013300 Двигатели, генераторы постоянного тока от 75 до 375 кВт

351293

85013300 Двигатели, генераторы постоянного тока от 75 до 375 кВт

351293

85013300 Двигатели,генераторы постоянного тока от 75 до 375 кВт

351306

85013400 Двигатели, генераторы постоянного тока от 375кВт

351293

85013400 Двигатели, генераторы постоянного тока от 375кВт

351293

85013450 Двигатели постоянного тока тяговые

351306

85013492 Двигатели постоянного тока прочие,мощностью более 375кВт,но не более 750кВт

351306

85013498 Двигатели постоянного тока прочие,мощностью более 750кВт

351306

85014000 Двигатели переменного тока однофазные

351293

85014000 Двигатели переменного тока однофазные

351293

85014020 Двигатели и генераторы переменного тока однофазные мощностью не более 750Вт

351306

85014080 Двигатели и генераторы переменного тока однофазные мощностью более 750Вт

351306

85015100 Двигатели переменного тока многофазные до 750Вт

351293

85015100 Двигатели переменного тока многофазные до 750Вт

351293

85015100 Двигатели переменного тока многофазные до 750Вт

351306

85015200 Двигатели переменного тока многофазные от 0, 75 до 75кВт

351293

85015200 Двигатели переменного тока многофазные от 0, 75 до 75кВт

351293

85015220 Двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750Вт,но не более 7.5кВт

351306

85015230 Двигатели переменного тока многофазные мощностью от 7.5кВт до 37кВт

351306

85015290 Двигатели переменного тока многофазные мощностью от 37кВт до 75кВт

351306

85015300 Двигатели переменного тока многофазные от 75кВт

351293

85015300 Двигатели переменного тока многофазные от 75кВт

351293

85015350 Двигатели переменного тока от 75кВт,тяговые

351306

85015381 Двигатели переменного тока многофазные,кроме тяговых,мощностью от 75кВт до 375кВт

351306

85015394 Двигатели переменного тока многофазные от 375 до 750кВт,кроме тяговых

351306

85015399 Двигатели переменного тока многофазные от 750кВт,кроме тяговых

351306

85016120 Генераторы переменного тока прочие,мощностью не более 7.5кВт

351306

85016180 Генераторы переменного тока прочие,мощностью более 7.5кВт,но не более 75кВт

351306

85016200 Генераторы переменного тока от 75 до 375кВт

351306

85016300 Генераторы переменного тока от 375 до 750кВт

351306

85016400 Генераторы переменного тока от 750кВт

351306

85021120 Электрогенераторы дизельные до 7,5кВт

351306

85021180 Электрогенераторы дизельные от 7,5 до 75кВт

351306

85021200 Электрогенераторы дизельные от 75 до 375кВт

351306

85021320 Электрогенераторы дизельные от 375 до 750кВт

351306

85021340 Электрогенераторы дизельные от 750 до 2000кВт

351306

85021380 Электрогенераторы дизельные от 2000кВт

351306

85022020 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием мощностью не более 7.5кВт

351306

85022040 Электрогенераторы с бензиновым ДВС от 7,5 до 375кВт

351306

85022060 Электрогенераторы с бензиновым ДВС от 375 до 750кВт

351306

85022080 Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием мощностью более 750кВт
85023100 Электрогенераторы ветроэнергетические

351306

85023100 Электрогенераторы ветроэнергетические

351306

351293

85023920 Турбогенераторы

351293

85023920 Турбогенераторы

351306

85023920 Турбогенераторы

351397

85023980 Установки электрогенераторные,кроме ветроэнергетических,прочие,кроме турбогенераторов

351306

85024000 Преобразователи электрические вращающиеся

351306

85030010 Кольца фиксирующие немагнитные

351306

85030091 Части электродвигателей,электрогенераторов,преобразователей электрических чугунные или
стальные литые
85030091 Части электродвигателей,электрогенераторов,преобразователей электрических чугунные или
стальные литые
85030091 Части электродвигателей,электрогенераторов,преобразователей электрических чугунные или
стальные литые
85030099 Части электродвигателей,электрогенераторов,преобразователей электрических,к.п.о.

351293
351293
351306
351306

85041020 Катушки индуктивности и дроссели,соединенные или не соединенные с конденсатором

351306

85041080 Элементы балластные для разрядных ламп или трубок прочие,кроме катушек индуктивности и
дросселей
85042100 Трансформаторы до 650кВт с жидким диэлектриком

351306

85042100 Трансформаторы до 650кВт с жидким диэлектриком

351397

85042200 Трансформаторы от 650 до 10000кВт с жидким диэлектриком

351397

85042210 Трансформаторы от 650 до 1600кВт с жидким диэлектриком

351306

85042290 Трансформаторы от 1600 до 10000кВт с жидким диэлектриком

351306

85042300 Трансформаторы от 10000кВт с жидким диэлектриком

351306

85042300 Трансформаторы от 10000кВт с жидким диэлектриком

351397

85043100 Трансформаторы до 1кВт без жидкого диэлектрика

351293

351306

85043100 Трансформаторы до 1кВт без жидкого диэлектрика

351293

85043100 Трансформаторы до 1кВт без жидкого диэлектрика

351397

85043121 Трансформаторы электрические измерительные для измерения напряжения мощностью не более
1кВт
85043129 Трансформаторы электрические измерительные мощностью не более 1кВт,прочие

351306

85043180 Трансформаторы электрические мощностью не более 1кВт,прочие,кроме поименованных выше

351306

85043200 Трансформаторы от 1 до 16кВт

351397

85043220 Трансформаторы электрические мощностью более 1кВт,но не более 16кВт,измерительные

351306

85043280 Трансформаторы электрические мощностью более 1кВт,но не более 16кВт,прочие,кроме
измерительных
85043300 Трансформаторы от 16 до 500кВт

351306

85043300 Трансформаторы от 16 до 500кВт

351397

85043400 Трансформаторы от 500кВт

351306

85043400 Трансформаторы от 500кВт

351397

85044000 Преобразователи тока статические

351397

85044030 Преобразователи тока статические,используемые с телекоммуникационной
аппаратурой,вычислительными машинами и их блоками
85044040 Выпрямители тока поликристаллические полупроводниковые

351306

85044055 Устройства для зарядки аккумуляторов

351306

351306

351306

351306

85044081 Выпрямители тока

351293

85044081 Выпрямители тока

351306

85044084 Инверторы мощностью не более 7.5кВт

351306

85044088 Инверторы мощностью более 7.5кВт

351306

85044090 Инверторы прочие

351306

85045000 Катушки индуктивности и дроссели, неламповые

351397

85045020 Катушки индуктивности,дроссели для телекоммуникационной аппаратуры,источников питания ЭВМ
и их блоков
85045095 Катушки индуктивности и дроссели прочие,кроме поименованных выше

351306

85049000 Части трансформаторов, статических преобразователей тока, катушек индуктивности, дросселей

351397

85049005 Модули катушек индуктивности,дросселей для телекоммуникационной аппаратуры,источников
питания ЭВМ и их блоков
85049011 Сердечники ферритовые

351306

85049018 Части трансформаторов,катушек индуктивности,дросселей,к.п.о.

351306

85049091 Модули статических преобразователей тока для телекоммуникационной аппаратуры,ЭВМ и их
блоков
85049099 Части статических преобразователей тока,к.п.о.

351306

85051100 Магниты постоянные,изделия для превращения в постоянные магниты
намагничиванием,неагломерированные
85051910 Магниты постоянные из агломерированного феррита

351306

85051990 Изделия для превращения в постоянные магниты после намагничивания,агломерированные

351306

85052000 Сцепления,муфты и тормоза электромагнитные

351306

85059010 Электромагниты

351306

85059030 Патроны зажимные электромагнитные и с постоянными магнитами,захваты и подобные
фиксирующие устройства
85059050 Головки подъемные электромагнитные

351306

85059090 Части электромагнитов и устройств с магнитами,к.п.о.

351306

85061011 Батареи диоксид-марганцевые,щелочные,цилиндрические

473062

85061015 Батареи диоксид-марганцевые,щелочные,кнопочные

473062

85061019 Батареи диоксид-марганцевые,щелочные,к.п.о.

473062

85061091 Батареи диоксид-марганцевые,нещелочные,цилиндрические

473062

85061095 Батареи диоксид-марганцевые,нещелочные,кнопочные

473062

85061099 Батареи диоксид-марганцевые,нещелочные,к.п.о.

473062

85063010 Батареи оксид-ртутные,цилиндрические

473062

85063030 Батареи оксид-ртутные,кнопочные

473062

85063090 Батареи оксид-ртутные,к.п.о.

473062

85064010 Батареи оксид-серебряные,цилиндрические

473062

85064030 Батареи оксид-серебряные,кнопочные

473062

85064090 Батареи оксид-серебряные,к.п.о.

473062

85065010 Батареи литиевые,цилиндрические

473062

85065030 Батареи литиевые,кнопочные

473062

85065090 Батареи литиевые,к.п.о.

473062

85066010 Батареи воздушно-цинковые,цилиндрические

473062

85066030 Батареи воздушно-цинковые,кнопочные

473062

85066090 Батареи воздушно-цинковые,к.п.о.

473062

85068005 Батареи угольно-цинковые,сухие,напряжение от 5,5 до 6,5В

473062

85068011 Батареи электролитные,цилиндрические,к.п.о.

473062

85068015 Батареи электролитные,кнопочные,к.п.о.

473062

85068090 Батареи электролитные,к.п.о.

473062

351306

351306

351306

351306

351306

85068090 Батареи электролитные,к.п.о.

473077

85069000 Части электролитных батарей

473062

85071000 Аккумуляторы свинцовые,для поршневых двигателей

351293

85071000 Аккумуляторы свинцовые,для поршневых двигателей

351293

85071000 Аккумуляторы свинцовые, для поршневых двигателей

473017

85071041 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей,массой не более 5кг,работающие с
жидким электролитом
85071049 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей,массой не более 5кг,прочие

473062

85071092 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей,массой более 5кг работающие с
жидким электролитом
85071098 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей,массой более 5кг,прочие

473062

85072000 Аккумуляторы свинцовые

473017

85072041 Аккумуляторы силовые,работающие с жидким электролитом

473062

85072049 Аккумуляторы силовые,прочие

473062

85072092 Аккумуляторы свинцовые прочие,кроме силовых,работающие с жидким электролитом

473062

85072098 Аккумуляторы свинцовые прочие,кроме работающих с жидким электролитом

473062

85073000 Аккумуляторы никель-кадмиевые

473017

85073020 Аккумуляторы кадмий-никелевые,герметичных

473062

85073081 Аккумуляторы кадмий-никелевые прочие,силовые

473062

85073089 Аккумуляторы кадмий-никелевые,кроме силовых

473062

85074000 Аккумуляторы никель-железные

473017

85074000 Аккумуляторы никель-железные

473062

85078000 Аккумуляторы, кроме указанных в позициях 8507 10-8507 40

473017

85078020 Аккумуляторы гидридно-никелевые

473062

85078030 Аккумуляторы литиевые

473062

85078080 Аккумуляторы,кроме гидридно-никелевых

473062

85079000 Части аккумуляторов

473017

85079020 Пластины для аккумуляторов

473062

85079030 Сепараторы

473062

85079090 Части аккумуляторов прочие,кроме поименованных выше

473062

85081100 Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем
мощностью до 1500 Вт, объемом до 20л
85081100 Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным электродвигателем
мощностью до 1500 Вт, объемом до 20л
85081900 Пылесосы и другие приборы вакуумные для чистки и уборки со встроенным
электродвигателем,прочие
85086000 Приборы вакуумные для чистки и уборки,прочие

404043

473062

473062

404147
404043
404043

85087000 Части вакуумных приборов для чистки и уборки

404236

85094000 Измельчители пищевых продуктов,миксеры;соковыжималки

404043

85098000 Приборы бытовые с электродвигателями,к.п.о.

404024

85098000 Приборы бытовые с электродвигателями,к.п.о.

404039

85098000 Приборы бытовые с электродвигателями,к.п.о.

404043

85098000 Приборы бытовые с электродвигателями,к.п.о.

404113

85098000 Приборы бытовые с электродвигателями,к.п.о.

404132

85099000 Части машин бытовых с электродвигателями

404236

85101000 Электробритвы

641025

85102000 Машинки для стрижки волос

641288

85103000 Механизмы для удаления волос

641059

85109000 Части электробритв,машинок для стрижки,удаления волос с электродвигателем

641059

85111000 Свечи зажигания

351306

85112000 Магнето и магнитные маховики

351306

85112000 Магнето и магнитные маховики

351414

85113000 Распределители и катушки зажигания

351306

85114000 Стартеры и стартер-генераторы

351306

85115000 Генераторы

351306

85118000 Электрооборудование для пуска ДВС,к.п.о.

351306

85119000 Части электрооборудования для пуска двигателей внутреннего сгорания

351306

85121000 Приборы для освещения или сигнализации,велосипедные

391303

85122000 Приборы для освещения или сигнализации,кроме велосипедных

381299

85122000 Приборы для освещения или сигнализации,кроме велосипедных

391303

85123010 Устройства сигнализационные охранные звуковой сигнализации,используемые в моторных
транспортных средствах
85123090 Приборы звуковой сигнализации,прочие

401026

85123090 Приборы звуковой сигнализации,прочие

391303

85123090 Приборы звуковой сигнализации,прочие

401026

85124000 Стеклоочистители,антиобледенители и противозапотеватели

381299

85124000 Стеклоочистители,антиобледенители и противозапотеватели

391303

85129010 Части электрических акустических,визуальных сигнальных приборов,используемых на
велосипедах,моторных транспортных средствах
85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

401026

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

381072

381299

381025

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

381087

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

381091

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

381231

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

381299

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

391303

85129090 Части оборудования для транспортных средств,к.п.о.

401026

85131000 Фонари портативные электрические,не транспортные,с источником питания

403040

85131000 Фонари портативные электрические,не транспортные,с источником питания

403055

85139000 Части фонарей портативных электрических не для транспортных средств,с источником питания

403055

85141000 Печи сопротивления,небытовые

351293

85141010 Печи сопротивления,хлебопекарные и кондитерские

351306

85141080 Печи сопротивления,небытовые,к.п.о.

351306

85142000 Печи индукционные и емкостные,небытовые

351274

85142010 Печи индукционные,небытовые,к.п.о.

351306

85142080 Печи емкостные,небытовые,к.п.о.

351306

85143019 Печи инфракрасные,небытовые,к.п.о.

351306

85143099 Печи электрические,небытовые,к.п.о.

351306

85144000 Оборудование для термообработки материалов индукционное или емкостное,кроме печей

351306

85149000 Части оборудования для термической обработки материалов с помощью явления индукции или
диэлектрических потерь
85151100 Паяльники и пистолеты паяльные для низкотемпературной пайки

351306

85151900 Аппараты для высокотемпературной или низкотемпературной пайки,к.п.о.

351306

85152100 Машины,аппараты для сварки металлов сопротивлением,автоматические или полуавтоматические

351306

85152910 Машины для сварки встык

351306

85152990 Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением,к.п.о.

351306

85153100 Машины,аппараты для дуговой сварки металлов,автоматические или полуавтоматические

351306

85153913 Аппараты для ручной сварки или резки в комплекте с трансформаторами

351306

85153918 Аппараты для ручной сварки или резки в комплекте с генераторами и электрооборудованием

351306

85153990 Машины,аппараты для дуговой сварки металлов,неавтоматические,к.п.о.

351306

351306

85158011 Машины и аппараты для сварки металлов,к.п.о.

351293

85158011 Машины и аппараты для сварки металлов,к.п.о.

351306

85158019 Машины и аппараты для несварного соединения или резки металлов,к.п.о.

351306

85158091 Машины и аппараты для сварки пластмасс сопротивлением

351306

85158099 Машины и аппараты для сварки неметаллических материалов,к.п.о.

351306

85159000 Части электрических машин для пайки и сварки

351306

85161011 Водонагреватели безинерционные

404043

85161019 Водонагреватели,к.п.о.

404043

85161090 Электронагреватели погружные

404043

85162100 Радиаторы теплоаккумулирующие

404043

85162100 Радиаторы теплоаккумулирующие

404058

85162100 Радиаторы теплоаккумулирующие

404151

85162900 Электроприборы обогрева пространства и грунта

404166

85162910 Радиаторы жидконаполненные

404043

85162950 Нагреватели конвекционные

404043

85162991 Электроприборы обогрева пространства и грунта,со встроенными вентиляторами

404043

85162991 Электроприборы обогрева пространства и грунта,со встроенными вентиляторами

404240

85162999 Электроприборы обогрева пространства и грунта,к.п.о.

404043

85163110 Колпаки сушильные

404043

85163190 Электросушители для волос,кроме колпаков сушильных

404043

85163200 Электроприборы для парикмахерских целей,к.п.о.

404043

85163300 Электросушители для рук

404043

85164000 Электроутюги

404202

85164010 Электроутюги с пароувлажнением

404043

85164090 Электроутюги,к.п.о.

404043

85165000 Печи микроволновые

404043

85166000 Печи,электроплиты,электроплитки,варочные электрокотлы,грили и ростеры

404128

85166010 Электроплиты с духовым шкафом и панелью с электронагревательными элементами

404043

85166051 Панели с электронагревательными элементами встраиваемые

404043

85166059 Электроплитки,варочные котлы

404043

85166070 Грили и ростеры

404043

85166080 Печи встраиваемые

404043

85166090 Печи,электроплиты,электроплитки,варочные электрокотлы,грили и ростеры,к.п.о.

404043

85167100 Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая

404043

85167100 Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая

404062

85167100 Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая

404170

85167100 Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая

404221

85167200 Тостеры

404043

85167920 Фритюрницы

404043

85167970 Приборы электронагревательные прочие,кроме поименованных выше

404043

85167970 Приборы электронагревательные прочие,кроме поименованных выше

404255

85168000 Сопротивления электрические нагревательные

416267

85168020 Сопротивления электрические нагревательные прочие,смонтированные с изолированным каркасом

351293

85168020 Сопротивления электрические нагревательные прочие,смонтированные с изолированным каркасом

401026

85168080 Сопротивления электрические нагревательные прочие,кроме смонтированных с изолированным
каркасом
85168080 Сопротивления электрические нагревательные прочие,кроме смонтированных с изолированным
каркасом
85169000 Части электрических обогревателей помещений,бытовых
электроводонагревателей,электронагревательных приборов
85171100 Аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой

351293

85171100 Аппараты телефонные для проводной связи с беспроводной трубкой

402103

85171200 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (мобильные телефоны) или других беспроводных
сетей связи
85171200 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (мобильные телефоны) или других беспроводных
сетей связи
85171800 Аппараты телефоные прочие

402014

401026
404043
402014

402103
402014

85171800 Аппараты телефоные прочие

402029

85171800 Аппараты телефоные прочие

402103

85176100 Станции базовые для сотовых и других безпроводных сетей

402014

85176100 Станции базовые для сотовых и других безпроводных сетей

402103

85176200 Аппаратура для приема, преобразования и передачи, включая коммутационные устройства и
маршрутизаторы

351306

85176200 Аппаратура для приема, преобразования и передачи, включая коммутационные устройства и
маршрутизаторы
85176200 Аппаратура для приема, преобразования и передачи, включая коммутационные устройства и
маршрутизаторы
85176900 Аппаратура для передачи, приема голоса, изображений, включая аппаратуру для коммуникации в
сети проводной, беспроводной связи, к
85176910 Видеофоны

402014
402103
402014
402103

85176920 Домофоны

402103

85176931 Приемники портативные для приема сигналов вызова или пейджингового сообщения

402103

85176939 Аппаратура приемная для радиотелефонной,радиотелеграфной связи или радиовещания,прочая

402103

85176990 Аппаратура для передачи,приема голоса,изображений,включая аппаратуру для коммуникации в
сети проводной,беспроводной связи
85177000 Части для аппаратов телефонных и прочей аппаратуры, кроме передающей или приемной
аппаратуры позиций 8443, 8525, 8527, 8528
85177011 Части антенн для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры

402103
402014

85177011 Части антенн для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры

402103

85177015 Части антенн для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры

401026

85177015 Части антенн для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры

402103

85177019 Части прочие антенн и антенных отражателей всех типов;части,используемые вместе с этими
изделиями:
85177019 Части прочие антенн и антенных отражателей всех типов;части,используемые вместе с этими
изделиями:
85177090 Части для аппаратов телефонных и прочей аппаратуры,кроме передающей или приемной
аппаратуры позиций 8443,8525,8527,8528
85177090 Части для аппаратов телефонных и прочей аппаратуры,кроме передающей или приемной
аппаратуры позиций 8443,8525,8527,8528
85181000 Микрофоны и подставки для них

401026

401026

402103
401026
402103
402029

85181030 Микрофоны для телекоммуникаций с полосой частот от 0,3 до 3,4кГц,диаметр до 10мм,высота до
3мм
85181095 Микрофоны и подставки для них прочие,кроме поименованных выше

402029

85182100 Громкоговорители одиночные в корпусах

402029

85182100 Громкоговорители одиночные в корпусах

402103

85182200 Комплекты громкоговорителей, смонтированных в одном корпусе

402029

85182200 Комплекты громкоговорителей,смонтированных в одном корпусе

402103

85182900 Громкоговорители

402029

402029

85182900 Громкоговорители

402033

85182900 Громкоговорители

682330

85182930 Громкоговорители,имеющие полосу частот от 300Гц до 3.4кГц,диаметром не более
50мм,используемые для телекоммуникаций
85182995 Громкоговорители,кроме имеющих полосу частот от 300Гц до 3.4кГц,диаметром не более
50мм,используемых для телекоммуникаций
85183000 Наушники, телефоны головные и комплекты с громкоговорителем

402103
402103

85183020 Трубки телефонные проводные

402103

85183095 Наушники и телефоны головные прочие,кроме трубок телефонных проводных

402103

85184030 Усилители телефонные и измерительные

402103

85184081 Усилители электрические звуковой частоты одноканальные

402103

85184089 Усилители электрические звуковой частоты,кроме одноканальных

402103

85185000 Комплекты электрические звукоусилительные

402103

85189000 Части микрофонов, громкоговорителей, электрических звукоусилителей

402029

85189000 Части микрофонов,громкоговорителей,электрических звукоусилителей

402103

85192010 Аппаратура звуковоспроизводящая,включаемая монетой или жетоном

402103

85192091 Аппаратура звуковоспроизводящая с лазерной считывающей системой, приводимая в действие
средствами оплаты,к.п.о.
85192099 Аппаратура звуковоспроизводящая, приводимая в действие средствами оплаты,к.п.о.

402103

85193000 Устройства электропроигрывающие (деки)

402103

85195000 Автоответчики телефонные

402103

85198111 Аппаратура звуковоспроизводящая для воспроизведения звука,,трансляции по радио,не
совмещенная со звукозаписывающим устройством

402103

402029

402103

85198115 Плейеры карманные кассетные

402103

85198121 Аппаратура звуковоспроизводящая кассетного типа,кроме карманных кассетных плейеров, с
аналоговой,цифровой считывающей системой
85198125 Аппаратура прочая звуковоспроизводящая кассетного типа,кроме карманных кассетных плейеров

402103

85198131 Аппаратура для воспроизведения звука с лазерной считывающей системой,с дисками диаметром
до 6,5см
85198135 Аппаратура звуковоспроизводящая,кроме аппаратуры кассетного типа,не совмещенная со
звукозаписывающим устройством,к.п.о.
85198145 Аппаратура звуковоспроизводящая,кроме аппаратуры кассетного типа,не совмещенная со
звукозаписывающим устройством
85198151 Диктофоны,не способные работать без внешнего источника энергии

402103

402103

402103
402103
402103

85198155 Магнитофоны кассетного типа,способные работать без внешнего источника питания

402071

85198161 Магнитофоны кассетного типа с встроенным усилителем и с одним или более встроенными
громкоговорителями,прочие
85198165 Магнитофоны карманные

402071

85198175 Магнитофоны кассетного типа,прочие

402071

85198181 Аппаратура,использующая магнитные ленты на катушках, позволяющие вести
запись,воспроизведени,скорость записи до 19см/с
85198185 Магнитофоны,аппаратура,использующая магнитную ленту для записи,включающие устройства
воспроизведения звука,к.п.о.
85198195 Аппаратура прочая звуковоспроизводящая, совмещенная со звукозаписывающим устройством,к.п.о.

402071

402103

85198911 Проигрыватели,кроме определенных в субпозициях 8519 20 или 8519 30

402103

85198915 Аппататура звуковоспроизводящая,предназначенная для воспроизведения звука для трансляции по
радио,прочая
85198919 Аппаратура звуковоспроизводящая прочая,не совмещенная со звукозаписывающим
устройством,кроме выделенной отдельно
85198990 Аппататура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая,прочая,кроме выделенной отдельно

402103

402071

402071

402103
402103

85211020 Аппаратура видеозаписи и воспроизводения на магнитной ленте,ширина до 1,3см,скорость записи
до 50мм/с
85211095 Аппаратура видеозаписи и воспроизводения на магнитной ленте,к.п.о.

402103

85219000 Аппаратура видеозаписи и воспроизводения,к.п.о.

402103

85221000 Звукосниматели

402103

85229030 Иглы звукоснимателей,драгоценные и полудрагоценные камни для игл

402103

85229041 Модули электронные аппаратуры автоответчиков телефонных

402103

85229049 Модули электронные прочие

402103

85229070 Деки отдельные кассетные с общей толщиной не более 53мм,используемые для изготовления
устройств записи и воспроизведения звука
85229070 Деки отдельные кассетные с общей толщиной не более 53мм,используемые для изготовления
устройств записи и воспроизведения звука
85229080 Модули электронные прочие,кроме поименованных выше

402103

85232100 Карточки,содержащие магнитную полоску

462091

402103

681037
402103

85232100 Карточки,содержащие магнитную полоску

681056

85232915 Ленты и диски магнитные,незаписанные

462091

85232915 Ленты и диски магнитные,незаписанные

462195

85232915 Ленты и диски магнитные,незаписанные

681056

85232931 Ленты и диски магнитные,записанные,для воспроизведения явлений,отличных от звука или
изображения
85232933 Ленты,диски магнитные,записанные,для воспроизв. команд,звука,изображения,зап. в доступной для
машинного чтения двоичной форме
85232939 Ленты и диски магнитные,записанные,прочие

681056
681056
681056

85232990 Носитель магнитные для записи звука или других явлений, кроме включенных в Главу 37 или
выделенных отдельно
85234011 Диски для лазерных считывающих систем емкостью не более 900 Мбайт,не перезаписываемые

681056

85234013 Диски для лазерных считывающих систем емкостью более 900 Мбайт,но не более 18 Гбайт,не
перезаписываемые
85234019 Носители готовые,незаписанные,для записи звука или аналогичной записи других явлений,не
выделенные отдельно
85234025 Диски для лазерных считывающих систем,записанные,для воспроизведения явлений,отличных от
звука или изображения
85234031 Диски для лазерных считывающих систем,записанные,только для воспроизведения
звука,диаметром не более 6.5 см
85234039 Диски для лазерных считывающих систем,записанные,только для воспроизведения
звука,диаметром более 6.5 см
85234045 Диски для лазерных считывающих систем,записанных в доступной для машинного чтения двоичной
форме

681056

681056

681056
681056
681056
681056
681056

85234051 Диски для лазерных считывающих систем прочие,емкостью более 900 Мбайт

681056

85234059 Диски для лазерных считывающих систем,кроме выделенных отдельно

681056

85234091 Носители оптические записанные, кроме включенных в Главу 37 и дисков для лазерных
считывающих систем,к.п.о.
85234093 Носители оптические записанные,к.п.о.

681056

85234099 Носители оптические записанные прочие,кроме выделенных отдельно

681056

85235110 Устройства для хранения данных
полупроводниковые,твердотельные,энергонезависимые,незаписанные
85235191 Устройства для хранения данных

681056

85235193 Устройства для хранения данных

681056

85235199 Устройства для хранения данных
полупроводниковые,твердотельные,энергонезависимые,записанные,прочие
85235210 Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки) c двумя или более
IC
85235210 Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки) c двумя или более
IC
85235290 Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки),прочие

681056

681056

681056

351306
402103
351306

85235290 Карточки с электронными интегральными схемами (интеллектуальные карточки),прочие

402103

85235910 Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений,незаписанные

681056

85235991 Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений, записанные

681056

85235993 Носители полупроводниковые для записи звука.,явлений,записанные,к.п.о.

681056

85235999 Носители полупроводниковые прочие для записи звука или других явлений,записанные,кроме
выделенных отдельно
85238010 Носители прочие для записи звука или других явлений,незаписанные,кроме включенных в Главу 37

681056
681056

85238091 Носители прочие для записи звука или других явлений, записанные, кроме включенных в Главу 37

681056

85238093 Носители полупроводниковые для записи звука.,явлений,записанные, кроме включенных в Главу
37к.п.о.
85238099 Носители прочие для записи звука или других явлений,записанные,кроме включенных в Главу 37 и
выделенных отдельно
85238099 Носители прочие для записи звука или других явлений,записанные,кроме включенных в Главу 37 и
выделенных отдельно
85255000 Аппаратура передающая

681056

85256000 Аппаратура передающая,включающая в свой состав приемную аппаратуру

402103

85256000 Аппаратура передающая,включающая в свой состав приемную аппаратуру

402156

85258011 Камеры телевизионные с тремя или более передающими трубками

401011

85258019 Камеры телевизионные прочие

401011

85258030 Камеры цифровые,включая видеокамеры цифрового покадрового изображения

401011

85258091 Видеокамеры записывающие прочие,способные только к записи звука и изображения,полученных с
помощью телевизионной камеры
85258099 Видеокамеры записывающие,кроме выделенных отдельно

401011

85261000 Аппаратура радиолокационная

401115

85261000 Аппаратура радиолокационная

401115

85269100 Аппаратура радионавигационная

401124

681022
681056
402103

401011

85269100 Аппаратура радионавигационная

402137

85269120 Приемники радионавигационные

401026

85269180 Аппаратура радионавигационная прочая

401026

85269200 Радиоаппаратура дистанционного управления

401026

85271210 Плейеры карманные кассетные с радиоприемником с аналоговой и цифровой считывающей
системой
85271290 Плейеры карманные кассетные с радиоприемником

402103

85271300 Радиоприемники, радиотелефонные и радиотелеграфные устройства, со встроенным источником
питания, с магнитофоном
85271300 Радиоприемники, радиотелефонные и радиотелеграфные устройства, со встроенным источником
питания, с магнитофоном
85271310 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,со встроенным источником
питания,с магнитофоном с CD плеером
85271391 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с встроенным источником
питания,с магнитофоном кассетного типа
85271399 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,со встроенным источником
питания,с магнитофоном с CD плеером
85271900 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,со встроенным источником
питания
85271900 Радиоприемники, радиотелефонные и радиотелеграфные устройства, со встроенным источником
питания

402086

402103

402103
402103
402103
402103
402067
402086

85271900 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,со встроенным источником
питания
85271900 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,со встроенным источником
питания
85272100 Радиоприемники, радиотелефонные и радиотелеграфные устройства, с внешним источником
питания, автомобильные
85272120 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,от внешнего
питания,автомобильные,с магитофоном с CD плеером,с RDS
85272152 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,внешнего
питания,автомобильные,с магнитофоном касетного типа,с RDS
85272159 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,от внешнего
питания,автомобильные,с магнитофоном,с RDS
85272170 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с внешним
питанием,автомобильные,с магнитофоном с CD плеером
85272192 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,от внешнего
источника,автомобильные,с магнитофоном кассетного типа
85272198 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,от внешнего
питания,автомобильные,с магнитофоном
85272900 Радиоприемники, радиотелефонные и радиотелеграфные устройства, от внешнего источника
питания, автомобильные
85272900 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,от внешнего источника
питания,автомобильные
85279100 Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная со звукозаписывающей или
звуковоспроизводящей аппаратурой
85279111 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном кассетного
типа,с громкоговорителями
85279119 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном,с
громкоговорителями
85279135 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном с CD
плеером
85279191 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном кассетного
типа
85279199 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном кассетного
типа
85279199 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с магнитофоном кассетного
типа
85279200 Аппаратура приемная для радиовещания, не совмещенная со звукозаписывающей,
звуковоспроизводящей аппаратурой, совмещенная с часам
85279210 Радиоприемники-будильники

402141

85279290 Радиоприемники,радиотелефонные и радиотелеграфные устройства,с часами,кроме
радиоприемников-будильников
85279900 Аппаратура приемная для радиовещания, кроме выделенной отдельно

402141

85279900 Аппаратура приемная для радиовещания, кроме выделенной отдельно

402103

402175
402086
402141
402141
402141
402141
402141
402141
402086
402141
402086
402141
402141
402141
402141
402122
402141
402086
402141

402086

85279900 Аппаратура приемная для радиовещания,кроме выделенной отдельно

402141

85284100 Мониторы с электронно-лучевой трубкой,используемые исключительно или главным образом в
вычислительных системах позиции 8471
85284900 Мониторы с электронно-лучевой трубкой прочие

402103

85284910 Мониторы с электронно-лучевой трубкой черно-белого или другого монохромного изображения

402103

85284935 Мониторы с электронно-лучевой трубкой цветного изображения,с соотношением длин сторон
экрана ширина / высота меньше 1.5
85284991 Мониторы с электронно-лучевой трубкой цветного изображения прочие,с параметрами развертки не
более 625 линий
85284999 Мониторы с электронно-лучевой трубкой цветного изображения прочие,с параметрами развертки
более 625 линий
85285100 Мониторы прочие,используемые исключительно в системах обработки данных,указанных в позиции
8471
85285910 Мониторы прочие черно-белого или другого монохромного изображения

402103

85285990 Мониторы прочие цветного изображения

402103

85286100 Проекторы,используемые исключительно в системах обработки данных,указанных в позиции 8471

402103

85286910 Видеопроекторы с плоским дисплеем,для отображения цифровой информации,полученной от ЭВМ

402103

85286991 Проекторы прочие черно-белого или другого монохромного изображения

402103

85286999 Проекторы прочие цветного изображения

402103

85287111 Аппаратура приемная для телевизионной связи в форме электронных модулей для встраивания в
вычислительные машины
85287113 Видеотюнеры с микропроцессором,модемом для доступа в Интернет,с функцией on-line обмена и
приемом телесигналов
85287119 Видеотюнеры прочие

402103
402103

85287190 Телевизоры цветные без экрана

402103

85287210 Телевизионное проекционное оборудование для цветного изображения

402103

402160

402103
402103
402103
402103

402103

85287220 Приемники телевизионные цветного изображения с видемагнитофоном

402103

85287231 Телевизор цветной,отношение сторон экрана до 1,5,диагональ до 42см

402103

85287233 Телевизор цветной,отношение сторон экрана до 1,5,диагональ от 42 до 52см

402103

85287235 Телевизор цветной,отношение сторон экрана до 1,5,диагональ от 52 до 72см

402103

85287239 Телевизор цветной,отношение сторон экрана до 1,5,диагональ от 72см

402103

85287251 Телевизор цветной,отношение сторон экрана от 1,5,диагональ до 75см,развертка до 625 линий

402103

85287259 Телевизор цветной,отношение сторон экрана от 1,5,диагональ от 75см,развертка до 625 линий

402103

85287275 Аппаратура приемная для телевизионной связи прочая для цветного изображения с встроенной
трубкой
85287291 Приемники телевизионные цветного изображения с вынесенным экраном,соотношение сторон
экрана до 1,5
85287299 Приемники телевизионные цветного изображения с вынесенным экраном,соотношение сторон
экрана от 1,5
85287300 Приемники телевизионные черно-белого изображения

402103

85291011 Антенны телескопические и штыревые для портативных аппаратов или
аппаратов,устанавливаемых в моторных транспортных средствах
85291031 Антенны наружные для радио- и телеприемников,спутниковые

402048

85291039 Антенны наружные для радио- и телеприемников

402103

85291065 Антенны внутренние для вещательных радиоприемников или телеприемников,включая встроенные

402103

85291069 Антенны прочие

402103

85291080 Фильтры антенные и разделяющие устройства

402103

85291095 Антенны и антенные отражатели всех типов;части,используемые вместе с этими изделиями
прочие,кроме поименованных выше
85299000 Части передающей и принимающей аппаратуры радиосвязи,радиовещания,телевидения,

402103

85299020 Части аппаратуры подсубпозиций 8525 80 30

401026

85299020 Части аппаратуры подсубпозиций 8525 80 30

402103

85299041 Корпуса из дерева

402103

85299049 Корпуса из прочих материалов

402103

85299065 Модули электронные передающей и принимающей аппаратуры
радиосвязи,радиовещания,телевидения
85299065 Модули электронные передающей и принимающей аппаратуры
радиосвязи,радиовещания,телевидения
85299092 Части прочие для телевизионных камер субпозиции 8525 30 и аппаратуры позиций 8527 и 8528

402103
402118

85299097 Части передающей и принимающей аппаратуры прочие,кроме поименованных выше

402103

85301000 Оборудование для ж.д. или трамвайных путей

401026

85308000 Электрооборудование для автодорог,внутренних водных путей,площадок для парковки,портовых
сооружений,аэродромов
85309000 Части электрических устройства сигнализации,обеспечения безопасности и/или управления
движением на транспорте
85311030 Устройства сигнализационные охранные,для подачи пожарного сигнала и подобные
устройства,используемые в зданиях
85311095 Устройства сигнализационные охранные,для подачи пожарного сигнала и подобные
устройства,к.п.о.
85312000 Панели индикаторные с устройствами на жидких кристаллах и светодиодах

401026

85312020 Панели индикаторные,включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах со
встроенными светодиодами
85312040 Панели индикаторные с устройствами на жидких кристаллах и светодиодах с активными
матричными элементами
85312095 Панели индикаторные с устройствами на жидких кристаллах и светодиодах с
жидкокристаллическими элементами
85318020 Устройства сигнализационные прочие с плоским дисплеем

402103
402103
402103

402103

402090

402103

401026
401026
401026
401098
401026
401026
401026
401026

85318095 Устройства сигнализационные прочие,кроме поименованных выше

401026

85319020 Части аппаратуры субпозиции 8531 2000 и подсубпозиции 8531 8030

401026

85319085 Части электрических акустических и визуальных сигнальных приборов прочих,кроме
поименованных выше
85321000 Конденсаторы постоянной емкости для электроцепей с частотой 50/60Гц и реактивной мощностью
до 0,5кВА

401026
351293

85322100 Конденсаторы постоянной емкости танталовые

351293

85322200 Конденсаторы постоянной емкости алюминиевые электролитические

351293

85322300 Конденсаторы постоянной емкости керамические однослойные

351293

85322400 Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные

351293

85322500 Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком

351293

85322900 Конденсаторы постоянной емкости,к.п.о.

351293

85323000 Конденсаторы переменной емкости или подстроечные

351293

85329000 Части электрических конденсаторов

351293

85331000 Резисторы постоянные угольные,композитные и пленочные

351293

85331000 Резисторы постоянные угольные,композитные и пленочные

401026

85332100 Резисторы постоянные,мощность до 20Вт

351293

85332100 Резисторы постоянные,мощность до 20Вт

351293

85332100 Резисторы постоянные,мощность до 20Вт

401026

85332900 Резисторы постоянные,к.п.о.

351293

85332900 Резисторы постоянные,к.п.о.

401026

85333100 Резисторы переменные проволочные,реостаты и потенциометры,мощность до 20Вт

351293

85333100 Резисторы переменные проволочные,реостаты и потенциометры,мощность до 20Вт

401026

85333900 Резисторы переменные проволочные,реостаты и потенциометры,мощность от 20Вт

351293

85333900 Резисторы переменные проволочные,реостаты и потенциометры,мощность от 20Вт

401026

85334000 Резисторы переменные,реостаты и потенциометры

351293

85334010 Резисторы переменные,реостаты и потенциометры,мощность до 20Вт

351293

85334010 Резисторы переменные,реостаты и потенциометры,мощность до 20Вт

401026

85334090 Резисторы переменные,реостаты и потенциометры,мощность от 20Вт

351293

85334090 Резисторы переменные,реостаты и потенциометры,мощность от 20Вт

401026

85339000 Части резисторов электрических,кроме терморезисторов

351293

85339000 Части резисторов электрических,кроме терморезисторов

401026

85340011 Схемы печатные многослойные

402103

85340019 Схемы печатные,состоящие только из токопроводящих элементов и контактов

402103

85340090 Схемы печатные с пассивными элементами

402103

85351000 Предохранители плавкие на напряжение от 1000 В

351306

85352100 Выключатели автоматические на напряжение до 72,5кВ

351306

85352900 Выключатели автоматические

351293

85352900 Выключатели автоматические

351306

85352900 Выключатели автоматические

401058

85353000 Разъединители и прерыватели

351293

85353000 Разъединители и прерыватели

351293

85353010 Разъединители и прерыватели на напряжение до 72,5кВ

351306

85353090 Разъединители и прерыватели

351306

85354000 Молниеотводы,ограничители напряжения и гасители скачков напряжения

351306

85359000 Аппаратура электрическая для коммутации,защиты и подсоединения к электрическим цепям на
напряжение от 1000В,
85361010 Предохранители плавкие на ток до 10А

351306

85361050 Предохранители плавкие на ток от 10 до 63А

401026

85361090 Предохранители плавкие на ток от 63А

401026

85362010 Выключатели автоматические на токи до 63А

401026

85362090 Выключатели автоматические на токи от 63А

401026

85363010 Устройства для защиты электрических цепей на ток до 16А

401026

85363030 Устройства для защиты электрических цепей на ток от 16 до 125А

401026

85363090 Устройства для защиты электрических цепей на ток от 125А

401026

401026

85364110 Реле на напряжение до 60В и силу тока до 2А

401058

85364190 Реле на напряжение до 60В и силу тока от 2А

401058

85364900 Реле

401058

85365003 Переключатели электронные переменного тока из оптически связанных входной и выходной цепей

401026

85365005 Переключатели электронные,переключатели с температурной защитой,состоящие из транзистора и
логического кристалла
85365007 Выключатели электромеханические комнатные на токи до 11А

401026

85365011 Переключатели на напряжение до 60В,кнопочные

401026

401026

85365011 Переключатели на напряжение до 60В,кнопочные

404043

85365015 Переключатели на напряжение до 60В,поворотные

401026

85365015 Переключатели на напряжение до 60В,поворотные

404043

85365019 Переключатели на напряжение до 60В

401026

85365019 Переключатели на напряжение до 60В

404236

85365080 Переключатели,к.п.о.

401026

85365080 Переключатели,к.п.о.

404043

85366110 Патроны для ламп накаливания

403036

85366190 Патроны для ламп

403036

85366910 Штепсели и розетки для коаксиальных кабелей

401026

85366930 Штепсели и розетки для печатных схем

401026

85366990 Штепсели и розетки

401026

85367000 Изделия соединительные для волокна оптического,жгутов и кабелей волоконно-оптических

401026

85369000 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей

351293

85369000 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей

351293

85369001 Устройства,предварительно собранные для электрических цепей

401026

85369010 Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей

401026

85369020 Зонды для проверки полупроводниковых пластин

401026

85369085 Устройства,к.п.о.

401026

85371010 Панели управления цифровые со встроенной вычислительной машиной на напряжение до 1000В

401026

85371091 Контроллеры программируемые с памятью

401026

85371099 Пульты,распределительные щиты и панели для электроаппаратуры

401026

85371099 Пульты,распределительные щиты и панели для электроаппаратуры

401058

85371099 Пульты,распределительные щиты и панели для электроаппаратуры

401058

85372091 Пульты,распределительные щиты и панели для электроаппаратуры на напряжение от 1 до 72,5кВ

401026

85372099 Пульты,распределительные щиты и панели для электроаппаратуры на напряжение от 72,5кВ

401026

85381000 Части пультов,распределительных щитов и панелей для изделий позиции 8537

401026

85389011 Модули электронные для аппаратуры позиции 8535,8536 или 8537

401026

85389019 Части зондов для проверки полупроводниковых пластин

401026

85389091 Модули электронные устройств для размыкания,замыкания,переключения,управления
электрическими цепями
85389099 Части устройств для размыкания,замыкания,переключения,управления электрическими
цепями,кроме модулей электронных
85391000 Лампы направленного света герметичные

401026

85391000 Лампы направленного света герметичные

403021

85392130 Лампы галогенные с вольфрамовой нитью для моторных транспортных средств

403021

85392192 Лампы галогенные с вольфрамовой нитью на напряжение от 100В

403021

85392198 Лампы галогенные с вольфрамовой нитью на напряжение до 100В

403021

85392210 Лампы рефлекторные на напряжение от 100В,мощность до 200Вт

403021

85392290 Лампы накаливания,кроме рефлекторных,на напряжение от 100В,мощность до 200Вт

403021

85392930 Лампы накаливания на напряжение до 100В,для моторных транспортных средств

403021

85392992 Лампы накаливания на напряжение от 100В

403021

401026
403017

85392998 Лампы накаливания на напряжение до 100В

403021

85393110 Лампы люминесцентные с термокатодом двухцокольные

403021

85393190 Лампы люминесцентные с термокатодом

403021

85393210 Лампы ртутные

403021

85393250 Лампы натриевые

403021

85393290 Лампы металлогалогенные

403021

85393900 Лампы газоразрядные,кроме ультрафиолетовых ламп

403021

85394100 Лампы дуговые

403021

85394910 Лампы ультрафиолетового излучения

403021

85394930 Лампы инфракрасного излучения

403021

85399010 Цоколи для ламп

403021

85399090 Части электрических ламп,ультрафиолетовых,инфракрасных и дуговых,кроме цоколей

403021

85401100 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные

402052

85401111 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ до 42см

402103

85401113 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ от 42 до 52см

402103

85401115 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ от 52 до 72см

402103

85401119 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ от 72см

402103

85401191 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ до 75см

402103

85401199 Трубки телевизионные электронно-лучевые,цветные,диагональ от 75см

402103

85401200 Трубки телевизионные электронно-лучевые,монохромные

402103

85402010 Трубки телевизионные передающие

402103

85402080 Преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения,трубки фотокатодные

402103

85404000 Трубки дисплеев для вывода данных/графики,цветные,с шагом точек люминофора на экране до
0,4мм
85405000 Трубки дисплеев для вывода данных/графики,черно-белые или другие монохромные

402103

85406000 Трубки электронно-лучевые

402103

85407100 Магнетроны

402103

85407200 Клистроны

402103

85407900 Трубки микроволновые

402103

85408100 Лампы электронные и трубки приемные или усилительные

402103

85408900 Лампы электронные и трубки,к.п.о.

402103

85409100 Части трубок электронно-лучевых

402103

85409900 Части ламп и трубок электронных с термокатодом,холодным катодом или фотокатодом

402103

85411000 Диоды,кроме фотодиодов и светоизлучающих диодов

402103

85412100 Транзисторы,кроме фототранзисторов,мощность рассеивания до 1Вт

402103

85412900 Транзисторы,кроме фототранзисторов

402103

85413000 Тиристоры,динисторы и тринисторы,кроме фоточувствительных приборов

402103

85414010 Диоды светоизлучающие,включая лазерные

402103

85414090 Приборы полупроводниковые фоточувствительные,включая фотогальванические элементы

402103

85415000 Приборы полупроводниковые

402103

85416000 Кристаллы пьезоэлектрические собранные

402103

85419000 Части приборов полупроводниковых

402103

402103

85423110 Процессоры и контроллеры,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

351306

85423110 Процессоры и контроллеры,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401011

85423110 Процессоры и контроллеры,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401058

85423110 Процессоры и контроллеры,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401083

85423110 Процессоры и контроллеры,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

402103

85423190 Процессоры и контроллеры прочие

401026

85423190 Процессоры и контроллеры прочие

402103

85423210 Устройства запоминающие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

351306

85423210 Устройства запоминающие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401011

85423210 Устройства запоминающие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401058

85423210 Устройства запоминающие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401083

85423210 Устройства запоминающие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

402103

85423231 Устройства запоминающие динамические оперативные (ДОЗУ,D-RAMs),емкостью не более 512
Мбит
85423239 Устройства запоминающие динамические оперативные (ДОЗУ,D-RAMs),емкостью более 512 Мбит

402103

85423245 Устройства запоминающие статические оперативные (СОЗУ,S-RAMs),включая `кэш`-память с
произвольной выборкой (cache-RAMs)
85423255 Устройства запоминающие постоянные,перепрограммируемые с ультрафиолетовым стиранием
(ППЗУ УФС,EPROMs)
85423261 Флэш-ЭС ППЗУ (FLASH E2 PROMs),емкостью не более 512 Мбит

402103
402103

85423269 Флэш-ЭС ППЗУ (FLASH E2 PROMs),емкостью более 512 Мбит

402103

85423275 Устройства запоминающие постоянные,электрически стираемые,перепрограммируемые (ЭС
ППЗУ,E2 PROMs),прочие
85423290 Устройства запоминающие,кроме выделенных отдельно

402103

85423290 Устройства запоминающие,кроме выделенных отдельно

402103

85423300 Усилители на базе электронных интегральных схем

402103

85423910 Схемы электронные интегральные,прочие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

351306

85423910 Схемы электронные интегральные,прочие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401011

85423910 Схемы электронные интегральные,прочие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401058

85423910 Схемы электронные интегральные,прочие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

401083

85423910 Схемы электронные интегральные,прочие,определяемые пояснением 8 Б3) к этой Главе

402103

85423990 Схемы электронные интегральные,прочие,кроме выделенных отдельно

401026

85423990 Схемы электронные интегральные,прочие,кроме выделенных отдельно

402103

85429000 Части электронных интегральных схем и сборных электронных микросхем

402103

85431000 Ускорители частиц

351306

85432000 Генераторы сигналов

351306

85433000 Машины и аппаратура для гальванопокрытия,электролиза или электрофореза

351306

85433000 Машины и аппаратура для гальванопокрытия,электролиза или электрофореза

401026

402103

402103

401026

85433000 Машины и аппаратура для гальванопокрытия,электролиза или электрофореза

401098

85437010 Карточки и бирки с нанесенными специальными метками прочие,действие которых основано на
приближении
85437030 Усилители антенные

351306

85437051 Солярии,оборудование для загара для люминесцентных трубчатых ламп ультрафиолетового
излучения с длиной трубки до 100см
85437055 Солярии и аналогичное оборудование для загара для люминесцентных трубчатых ламп
ультрафиолетового (А) излучения,прочие
85437059 Солярии и аналогичное оборудование для загара,прочие

351306

85437060 Генераторы охранные электрические

351306

85437090 Машины электрические и аппаратура прочие,имеющие индивидуальные функции,не выделенные в
другом месте данной группы
85439000 Части электрические машин и аппаратуры с индивидуальными функциям

402103

351306

351306
351306

351306

85441110 Провода обмоточные медные лакированные или эмалированные

417043

85441190 Провода обмоточные медные

417043

85441900 Провода обмоточные

417039

85441910 Провода обмоточные лакированные или эмалированные

417043

85441990 Провода обмоточные,кроме лакированных и эмалированных

417043

85442000 Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники

417043

85443000 Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов для транспортных средств

417043

85444210 Проводники электрические,напряжение до 1000В,оснащенные соединительными
приспособлениями,используемые в телекоммуникации,к.п.о.
85444290 Проводники электрические,напряжение до 1000В,оснащенные соединительными
приспособлениями,кроме используемых в телекоммуникации
85444900 Проводники электрические на напряжение до 80В,без соединительных приспособлений

417043

85444920 Проводники электрические на напряжение до 80В,без соединительных приспособлений,для
телекоммуникации
85444991 Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром от 0,51мм

417043

85444993 Проводники электрические на напряжение не более 80В,без соединительных приспособлений

417043

85444993 Проводники электрические на напряжение не более 80В,без соединительных приспособлений

417058

85444995 Проводники электрические на напряжение более 80В,но не более 1000В,без соединительных
приспособлений
85444999 Проводники электрические,напряжение до 1000В,не оснащенные соединительными
приспособлениями,кроме выделенных отдельно,к.п.о.
85446000 Проводники электрические на напряжение от 1000В

417043
417043

85446010 Проводники электрические на напряжение от 1000В,с медными проводниками

417043

85446090 Проводники электрические на напряжение от 1000В

417043

417043
417013

417043

417062

85447000 Кабели волоконнооптические

417043

85451100 Электроды,используемые в печах

473062

85451900 Электроды

473062

85451910 Электроды для электролизных установок

473062

85451990 Электроды,к.п.о.

303367

85451990 Электроды,к.п.о.

473062

85452000 Щетки

473062

85459010 Сопротивления нагревательные

473062

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473024

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473039

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473043

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473058

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473062

85459090 Электроды угольные,угольные щетки,угли для ламп и батареек и изделия из графита,к.п.о.

473081

85461000 Изоляторы стеклянные

661122

85462010 Изоляторы керамические без металлических деталей

661122

85462091 Изоляторы керамические с деталями из металла для воздушных линий электропередачи или
контактных сетей
85462099 Изоляторы керамические с деталями из металла

661122
661122

85469010 Изоляторы из пластмассы

462091

85469090 Изоляторы электрические,к.п.о.

661122

85471010 Арматура изолирующая из керамики,содержащая оксиды металлов в количестве от 80%

661118

85471090 Арматура изолирующая из керамики

661118

85472000 Арматура изолирующая из пластмасс

462091

85479000 Арматура изолирующая для электрических машин,аппаратов,электропроводки

661118

85481010 Элементы и батареи первичные отработавшие

333026

85481010 Элементы и батареи первичные отработавшие

333045

85481010 Элементы и батареи первичные отработавшие

333055

85481021 Аккумуляторы свинцовые,электрические,отработавшие

333026

85481021 Аккумуляторы свинцовые,электрические,отработавшие

333045

85481021 Аккумуляторы свинцовые,электрические,отработавшие

333055

85481029 Аккумуляторы электрические отработавшие

333026

85481029 Аккумуляторы электрические отработавшие

333045

85481029 Аккумуляторы электрические отработавшие

333055

85481091 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,со свинцом

333026

85481091 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,со свинцом

333030

85481091 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,со свинцом

333045

85481091 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,со свинцом

333055

85481099 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,без свинца

333030

85481099 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,без свинца

333045

85481099 Отходы,лом батарей и аккумуляторов,без свинца

333055

85489020 Устройства запоминающие различных видов,такие как стековые динамические оперативные
запоминающие устройства и модули
85489090 Устройства запоминающие различных видов,кроме стековых динамических оперативных
запоминающих устройств и модулей
86011000 Электровозы с питанием от внешнего источника электроэнергии

401026
401026

86011000 Электровозы с питанием от внешнего источника электроэнергии

422056

86012000 Электровозы с питанием от электрических аккумуляторов

422056

86021000 Локомотивы дизель-электрические

422018

86021000 Локомотивы дизель-электрические

422022

391430

86021000 Локомотивы дизель-электрические

422041

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

391182

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

391248

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

391360

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

391375

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

421142

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

422018

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

422022

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

422037

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

422041

86029000 Локомотивы,кроме локомотивов дизель-электрических,тендеры локомотивные

422056

86031000 Вагоны моторные,автомотрисы с питанием от внешнего источника электроэнергии

391500

86031000 Вагоны моторные,автомотрисы с питанием от внешнего источника электроэнергии

421026

86039000 Вагоны моторные,автомотрисы

391036

86039000 Вагоны моторные, автомотрисы

391207

86039000 Вагоны моторные,автомотрисы

421026

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

391017

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

391125

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

391303

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

414055

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421015

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421053

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421068

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421072

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421087

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421091

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421119

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421138

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

421157

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

423010

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

423025

86040000 Средства транспортные для ремонта или обслуживания ж.д. или трамвайных путей

423031

86050000 Вагоны железнодорожные пассажирского парка или трамвайные,несамоходные,кроме входящих в
поз. 8604
86050000 Вагоны железнодорожные пассажирского парка или трамвайные,несамоходные,кроме входящих в
поз. 8604
86050000 Вагоны железнодорожные пассажирского парка или трамвайные,несамоходные,кроме входящих в
поз. 8604
86061000 Вагоны-цистерны железнодорожные всех типов

391074

86063000 Вагоны саморазгружающиеся,железнодорожные,кроме вагонов изотермических и вагонов-цистерн
из субпозиций 8606 10,8606 20
86069110 Вагоны грузовые крытые для перевозки высокорадиоактивных материалов

421034

391089
421034
421049

421034

86069180 Вагоны грузовые крытые и закрывающиеся прочие

421034

86069200 Вагоны грузовые открытые с несъемными бортами высотой от 60см

421034

86069900 Вагоны железнодорожные грузовые,к.п.о.

391064

86069900 Вагоны железнодорожные грузовые,к.п.о.

421034

86069900 Вагоны железнодорожные грузовые,к.п.о.

421104

86069900 Вагоны железнодорожные грузовые,к.п.о.

693157

86071100 Тележки и ходовые балансирные тележки,ведущие

391337

86071100 Тележки и ходовые балансирные тележки, ведущие

414172

86071200 Тележки и ходовые балансирные тележки

391337

86071200 Тележки и ходовые балансирные тележки

414172

86071900 Тележки,ходовые балансирные тележки,оси и колеса,их части

324046

86071900 Тележки, ходовые балансирные тележки, оси и колеса, их части

414172

86071901 Колеса,оси и их части чугунные и стальные литые

414115

86071901 Колеса,оси и их части чугунные и стальные литые

414172

86071911 Колеса,оси и их части стальные штампованные

414172

86071918 Колеса,оси и их части

324012

86071918 Колеса,оси и их части

414172

86071918 Колеса,оси и их части

414187

86071991 Части тележек,ходовых балансирных тележек и подобных тележек чугунные или стальные литые

391337

86071999 Части тележек,ходовых балансирных тележек и подобных тележек

391337

86072100 Тормоза пневматические и их части

414172

86072110 Тормоза пневматические и их части чугунные или стальные литые

414100

86072110 Тормоза пневматические и их части чугунные или стальные литые

414172

86072190 Тормоза пневматические и их части,кроме чугунных или стальных литых

414172

86072900 Устройства тормозные и их части

414079

86072900 Устройства тормозные и их части

414172

86072910 Устройства тормозные и их части чугунные или стальные литые

414172

86072990 Устройства тормозные и их части,кроме чугунных или стальных литых

414172

86073000 Крюки,сцепные устройства и буфера,их части

414011

86073000 Крюки, сцепные устройства и буфера, их части

414172

86073001 Крюки,сцепные устройства и буфера,их части чугунные или стальные литые

414172

86073099 Крюки,сцепные устройства и буфера,их части,кроме чугунных и стальных литых

414172

86079100 Части локомотивов

414172

86079110 Буксы и их части

414045

86079191 Части локомотивов чугунные или стальные литые

414172

86079199 Части локомотивов,кроме чугунных или стальных литых

414172

86079900 Части ж.д. локомотивов, моторных вагонов трамвая или подвижного состава, к.п.о.

414172

86079900 Части ж.д. локомотивов,моторных вагонов трамвая или подвижного состава,к.п.о.

693161

86079910 Буксы осевые и их части

414045

86079930 Кузова и их части

391178

86079930 Кузова и их части

391303

86079950 Шасси и их части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного
состава
86079990 Части ж.д. локомотивов,моторных вагонов трамвая и подвижного состава,кроме букс
осевых,кузовов,шасси и их частей
86080010 Оборудование путевое для ж.д. или трамвайных путей

414172
414172
401026

86080010 Оборудование путевое для ж.д. или трамвайных путей

414026

86080010 Оборудование путевое для ж.д. или трамвайных путей

414030

86080010 Оборудование путевое для ж.д. или трамвайных путей

414172

86080030 Оборудование для автодорог,внутренних водных путей,парковочных сооружений,портов или
аэродромов
86080090 Части оборудования путевого,аппаратуры сигнализации,блокировки,контроля на путях сообщения

401026

86080090 Части оборудования путевого,аппаратуры сигнализации,блокировки,контроля на путях сообщения

414064

86090010 Контейнеры со свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ

391303

86090090 Контейнеры

391303

86090090 Контейнеры

391464

86090090 Контейнеры

391479

86090090 Контейнеры

391483

86090090 Контейнеры

391498

401058

87011000 Тракторы ручные

362052

87012010 Тракторы колесные для буксировки полуприцепов,новые

362052

87012090 Тракторы колесные длябуксировки полуприцепов,б/у

362052

87013000 Тракторы гусеничные

391303

87019011 Тракторы колесные до 18кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019020 Тракторы колесные от 18 до 37кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019025 Тракторы колесные от 37 до 59кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019031 Тракторы колесные от 59 до 75кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019035 Тракторы колесные от 75 до 90кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019039 Тракторы колесные от 90кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362052

87019039 Тракторы колесные от 90кВт,сельско- и лесохозяйственные,новые

362067

87019050 Тракторы колесные,сельско- и лесохозяйственные,б/у

362052

87019090 Тракторы,к.п.о.

362052

87021000 Средства транспортные с дизельным ДВС,на 10 человек и более

381025

87021011 Средства транспортные с дизельным ДВС от 2500см3,на 10 человек и более,новые

381025

87021011 Средства транспортные с дизельным ДВС от 2500см3,на 10 человек и более,новые

381091

87021019 Средства транспортные с дизельным ДВС от 2500 см3,на 10 человек и более,б/у

381025

87021019 Средства транспортные с дизельным ДВС от 2500 см3,на 10 человек и более,б/у

381091

87021091 Средства транспортные с дизельным ДВС до 2500см3,на 10 человек и более,новые

381025

87021091 Средства транспортные с дизельным ДВС до 2500см3,на 10 человек и более,новые

381091

87021099 Средства транспортные с дизельным ДВС до 2500 см3,на 10 человек и более,б/у

381025

87021099 Средства транспортные с дизельным ДВС до 2500 см3,на 10 человек и более,б/у

381072

87021099 Средства транспортные с дизельным ДВС до 2500 см3,на 10 человек и более,б/у

381091

87029011 Средства транспортные с бензиновым ДВС от 2800см3,на 10 человек и более,новые

381025

87029011 Средства транспортные с бензиновым ДВС от 2800см3,на 10 человек и более,новые

381091

87029019 Средства транспортные с бензиновым ДВС от 2800см3,на 10 человек и более,б/у

381025

87029019 Средства транспортные с бензиновым ДВС от 2800см3,на 10 человек и более,б/у

381091

87029031 Средства транспортные с бензиновым ДВС до 2800см3,на 10 человек и более,новые

381025

87029031 Средства транспортные с бензиновым ДВС до 2800см3,на 10 человек и более,новые

381091

87029039 Средства транспортные с бензиновым ДВС до 2800см3,на 10 человек и более

381025

87029039 Средства транспортные с бензиновым ДВС до 2800см3,на 10 человек и более

381091

87029090 Средства транспортные с ДВС,на 10 человек или более,к.п.о.

391383

87031011 Средства транспортные для движения по снегу

391303

87031018 Автомобили для перевозки игроков в гольф и подобные транспортные средства

381091

87032110 Автомобили легковые с бензиновым ДВС до 1000см3,новые

381087

87032190 Автомобили легковые с бензиновым ДВС до 1000см3,б/у

381087

87032210 Автомобили легковые с бензиновым ДВС от 1000 до 1500см3,новые

381087

87032290 Автомобили легковые с бензиновым ДВС от 1000 до 1500см3,б/у

381087

87032311 Средства транспортные пассажирские с бензиновым ДВС от 1500 до 3000см3,оборудованные для
проживания,новые
87032319 Средства транспортные пассажирские с бензиновым ДВС от 1500 до 3000см3,новые,к.п.о.

381087

87032390 Средства транспортные пассажирские с бензиновым ДВС от 1500 до 3000см3,б/у

381087

87032410 Средства транспортные пассажирские с бензиновым ДВС от 3000см3,новые

381087

87032490 Средства транспортные пассажирские с бензиновым ДВС от 3000см3,б/у

381087

87033110 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС до 1500см3,новые

381087

381087

87033190 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС до 1500см3,б/у

381087

87033211 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 1500 до 2500см3,новые,оборудованные
для проживания
87033219 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 1500 до 2500см3,новые,к.п.о.

381087
381087

87033290 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 1500 до 2500см3,б/у

381087

87033311 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 2500см3,новые,оборудованные для
проживания
87033319 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 2500см3,новые,к.п.о.

381087

87033390 Средства транспортные пассажирские с дизельным ДВС от 2500см3,б/у

381087

87039010 Средства транспортные пассажирские с электродвигателями

381087

381087

87039090 Средства транспортные пассажирские,к.п.о.

381087

87041010 Автомобили-самосвалы с бензиновым или дизельным ДВС,для эксплуатации в условиях
бездорожья
87041090 Автомобили-самосвалы,для эксплуатации в условиях бездорожья

381265

87042110 Автомобили с дизельным ДВС,масса до 5т,для радиоактивных материалов

381072

87042131 Автомобили грузовые с дизельным ДВС от 2500см3,масса до 5т,новые

381072

381265

87042139 Автомобили грузовые с дизельным ДВС от 2500см3,масса до 5т,б/у

381072

87042191 Автомобили грузовые с дизельным ДВС до 2500см3,масса до 5т,новые

381072

87042199 Автомобили грузовые с дизельным ДВС до 2500см3,масса до 5т,б/у

381072

87042200 Средства транспортные грузовые с дизельным ДВС,масса от 5т до 20т

381119

87042210 Автомобили с дизельным ДВС,масса от 5 до 20т,для радиоактивных материалов

381072

87042291 Автомобили грузовые с дизельным ДВС,масса от 5 до 20т,новые

381072

87042299 Автомобили грузовые с дизельным ДВС,масса от 5 до 20т,б/у

381072

87042310 Средства транспортные с дизельным ДВС,масса от 20т,для радиоактивных материалов

381072

87042391 Средства транспортные грузовые с дизельным ДВС,масса от 20т,новые

381072

87042399 Средства транспортные грузовые с дизельным ДВС,масса от 20т,б/у

381072

87043100 Средства транспортные грузовые с бензиновым ДВС,масса до 5т

381068

87043110 Автомобили с бензиновым ДВС,масса до 5т,для радиоактивных материалов

381072

87043131 Автомобили грузовые с бензиновым ДВС от 2800см3,масса до 5т,новые

381072

87043139 Автомобили грузовые с бензиновым ДВС от 2800см3,масса до 5т,б/у

381072

87043191 Автомобили грузовые с бензиновым ДВС до 2800см3,масса до 5т,новые

381072

87043199 Автомобили грузовые с бензиновым ДВС до 2800см3,масса до 5т,б/у

381072

87043210 Автомобили с бензиновым ДВС,масса от 5т,для радиоактивных материалов

381072

87043291 Средства транспортные грузовые с бензиновым ДВС,масса от 5т,новые

381072

87043299 Средства транспортные грузовые с бензиновым ДВС,масса от 5т,б/у

381072

87049000 Средства моторные транспортные для перевозки грузов,к.п.о.

381072

87051000 Автокраны

351359

87052000 Автобуровые

381091

87053000 Средства транспортные пожарные

351363

87053000 Средства транспортные пожарные

381091

87054000 Автобетоносмесители

381091

87059010 Автомобили грузовые аварийные

381049

87059030 Автомобили для перекачки бетонного раствора

381091

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381015

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381034

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381053

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381091

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381104

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381138

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381142

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381157

87059090 Средства автотранспортные специального назначения,к.п.о.

381161

87060011 Шасси для моторных транспортных средств товарной позиции 8702 или 8704

381301

87060019 Шасси с двигателями для тракторов и машин позиции 8703,с дизельным ДВС от 2500см3 или
бензиновым ДВС от 2800см3
87060019 Шасси с двигателями для тракторов и машин позиции 8703,с дизельным ДВС от 2500см3 или
бензиновым ДВС от 2800см3
87060019 Шасси с двигателями для тракторов и машин позиции 8703,с дизельным ДВС от 2500см3 или
бензиновым ДВС от 2800см3
87060091 Шасси с двигателями для легковых автомобилей,к.п.о.

362071
362086
381301
381301

87060099 Шасси с двигателями для моторных транспортных средств,к.п.о.

381301

87071000 Кузова легковых автомобилей и транспортных средст для перевозки людей

381195

87071010 Кузова для легковых автомобилей,для промышленной сборки

381208

87071090 Кузова для легковых автомобилей,к.п.о.

381176

87071090 Кузова для легковых автомобилей,к.п.о.

381208

87079010 Кузова для ручных тракторов,маломощных грузовых машин и машин позиции 8705

381208

87079090 Кузова для моторных транспортных средств позиций 8701-8705,к.п.о.

362014

87079090 Кузова для моторных транспортных средств позиций 8701-8705,к.п.о.

362071

87079090 Кузова для моторных транспортных средств позиций 8701-8705,к.п.о.

362086

87079090 Кузова для моторных транспортных средств позиций 8701-8705,к.п.о.

381208

87081010 Бамперы и их части для легковых и маломощных грузовых машин;машин позиции 8705

381299

87081090 Бамперы и их части,к.п.о.

381299

87082110 Ремни безопасности для легковых и маломощных грузовых машин,машин позиции 8705

381299

87082190 Ремни безопасности,к.п.о.

381299

87082910 Части кузовов для ручных тракторов,для легковых и маломощных грузовых машин;машин позиции
8705,к.п.о.
87082990 Части кузовов для моторных транспортных средств позиций 8701-8705,к.п.о.

381299

87083010 Тормоза и тормоза с сервоусилителем для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом
идущим водителем
87083091 Части для дисковых тормозов

381299

87083099 Тормоза и тормоза с сервоусилителем,их части,кроме выделенных отдельно

381299

87084020 Коробки передач и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим
водителем
87084020 Коробки передач и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим
водителем

362071

381299

381299

362086

87084020 Коробки передач и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим
водителем
87084050 Коробки передач прочие

381299

87084050 Коробки передач прочие

362086

87084050 Коробки передач прочие

381299

362071

87084091 Части коробок передач штампованные из стали

362086

87084091 Части коробок передач штампованные из стали

381284

87084091 Части коробок передач штампованные из стали

381299

87084099 Части коробок передач прочие

362071

87084099 Части коробок передач прочие

362086

87084099 Части коробок передач прочие

381299

87085020 Мосты и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим водителем

381299

87085035 Мосты ведущие прочие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов
трансмиссии;мосты неведущие прочие
87085055 Части мостов штампованные из стали

381299

87085055 Части мостов штампованные из стали

381284

87085055 Части мостов штампованные из стали

381299

87085091 Части прочие для неведущих мостов

381299

362086

87085099 Части прочие для мостов

362029

87085099 Части прочие для мостов

362071

87085099 Части прочие для мостов

362086

87085099 Части прочие для мостов

381299

87087000 Колеса ходовые,их части и принадлежности транспортных средств позиций 8701-8705

411278

87087010 Колеса ходовые для ручных тракторов,для легковых и маломощных грузовых машин,машин
позиции 8705
87087010 Колеса ходовые для ручных тракторов,для легковых и маломощных грузовых машин,машин
позиции 8705
87087050 Колеса из алюминия,их части и принадлежности к ним

381180

87087091 Ступицы колес звездообразной формы,цельнолитые из черных металлов

381299

87087099 Колеса ходовые,их части и принадлежности,к.п.о.

381299

381299
381299

87087099 Колеса ходовые,их части и принадлежности,к.п.о.

411263

87088020 Системы подвески и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом идущим
водителем
87088035 Амортизаторы прочие

381299

87088055 Стабилизаторы поперечной устойчивости;торсионы прочие

381299

381299

87088091 Части систем подвески штампованные из стали

362086

87088091 Части систем подвески штампованные из стали

381284

87088091 Части систем подвески штампованные из стали

381299

87088099 Системы подвески и их части,кроме выделенных отдельно

362071

87088099 Системы подвески и их части,кроме выделенных отдельно

362086

87088099 Системы подвески и их части,кроме выделенных отдельно

381299

87089120 Радиаторы и их части для промышленной сборки тракторов, правляемых рядом идущим водителем

381246

87089120 Радиаторы и их части для промышленной сборки тракторов, правляемых рядом идущим водителем

381299

87089135 Радиаторы прочие

362048

87089135 Радиаторы прочие

381246

87089191 Части радиаторов штампованные из стали

362086

87089191 Части радиаторов штампованные из стали

381284

87089191 Части радиаторов штампованные из стали

381299

87089199 Части радиаторов прочие

362048

87089199 Части радиаторов прочие

362071

87089199 Части радиаторов прочие

362086

87089199 Части радиаторов прочие

381299

87089220 Глушители, выхлопные трубы и их части для промышленной сборки тракторов, управляемых рядом
идущим водителем
87089235 Глушители и выхлопные трубы прочие

381299
381299

87089291 Части глушителей и выхлопных труб штампованные из стали

362086

87089291 Части глушителей и выхлопных труб штампованные из стали

381284

87089291 Части глушителей и выхлопных труб штампованные из стали

381299

87089299 Части глушителей и выхлопных труб прочие

362071

87089299 Части глушителей и выхлопных труб прочие

362086

87089299 Части глушителей и выхлопных труб прочие

381299

87089310 Сцепление в сборе для ручных тракторов,для легковых и маломощных грузовых машин,машин
позиции 8705
87089390 Сцепление в сборе и его части,к.п.о.

381299

87089420 Колеса рулевые, колонки рулевые, картеры рулевых механизмов и их части для пром. сборки
тракторов, управляемых рядом идущим води
87089435 Колеса рулевые,колонки рулевые и картеры рулевых механизмов,прочие

381299

87089491 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,штампованные из стали

362086

87089491 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,штампованные из стали

381284

87089491 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,штампованные из стали

381299

381299

381299

87089499 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,прочие

362071

87089499 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,прочие

362086

87089499 Части колес рулевых,колонок рулевых и картеров рулевых механизмов,прочие

381299

87089510 Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части для промышленной сборки
тракторов, управляемых рядом идущим водителем
87089591 Части пневмоподушек безопасности с системой надувания,штампованные из стали

381299
362086

87089591 Части пневмоподушек безопасности с системой надувания,штампованные из стали

381284

87089591 Части пневмоподушек безопасности с системой надувания,штампованные из стали

381299

87089599 Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части,прочие

362086

87089599 Пневмоподушки безопасности с системой надувания и их части,прочие

381299

87089900 Запчасти,кроме перечисленных в позициях 8708 10-8708 94

362071

87089900 Запчасти,кроме перечисленных в позициях 8708 10-8708 94

381123

87089900 Запчасти,кроме перечисленных в позициях 8708 10-8708 94

381212

87089900 Запчасти,кроме перечисленных в позициях 8708 10-8708 94

381250

87089910 Части моторных транспортных средств прочие,для пром.сборки ручных тракторов,автомобилей

381299

87089993 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,штампованные из стали

362086

87089993 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,штампованные из стали

381284

87089993 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,штампованные из стали

381299

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362014

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362029

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362033

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362048

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362071

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

362086

87089997 Части и принадлежности моторных транспортных средств прочие,

381299

87091110 Средства транспортные внутризаводские,электрические,для высокорадиоактивных материалов

391303

87091190 Средства транспортные внутризаводские,электрические,к.п.о.

391303

87091190 Средства транспортные внутризаводские,электрические,к.п.о.

391445

87091900 Средства транспортные внутризаводские,самоходные,кроме электрических

391021

87091910 Средства транспортные внутризаводские,самоходные,кроме электрических,для
высокорадиоактивных материалов
87091990 Средства транспортные внутризаводские,самоходные,к.п.о.

391303

87099000 Части внутризаводских самоходных транспортных средств

391303

87100000 Танки и боевые самоходные бронированные транспортные средства,их части

391303

87111000 Мотоциклы,мопеды с бензиновым ДВС до 50см3

391229

87111000 Мотоциклы,мопеды с бензиновым ДВС до 50см3

391303

391303

87112010 Мотороллеры с бензиновым ДВС от 50 до 250см3

391214

87112091 Мотоциклы,мопеды с бензиновым ДВС от 50 до 80см3

391303

87112093 Мотоциклы,мопеды с бензиновым ДВС от 80 до 125см3

391303

87112098 Мотоциклы с бензиновым ДВС от 125 до 250см3

391229

87113010 Мотоциклы с бензиновым ДВС от 250 до 380см3

391229

87113090 Мотоциклы с бензиновым ДВС от 380 до 500см3

391229

87114000 Мотоциклы с бензиновым ДВС от 500 до 800см3

391229

87115000 Мотоциклы с бензиновым ДВС от 800см3

391229

87119000 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с бензиновым ДВС;коляски,к.п.о.

391144

87119000 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с бензиновым ДВС;коляски,к.п.о.

391303

87120010 Велосипеды без двигателя,без шарикоподшипников

391106

87120010 Велосипеды без двигателя,без шарикоподшипников

391303

87120030 Велосипеды без двигателя,двухколесные

391303

87120080 Велосипеды без двигателя,к.п.о.

391303

87131000 Коляски инвалидные,без механических устройств для передвижения

391093

87131000 Коляски инвалидные,без механических устройств для передвижения

391303

87139000 Коляски инвалидные,к.п.о.

391303

87141100 Седла для мотоциклов,мопедов

391303

87141900 Части и принадлежности мотоциклов,мопедов,к.п.о.

391303

87141900 Части и принадлежности мотоциклов,мопедов,к.п.о.

391411

87142000 Части и принадлежности колясок инвалидных

391303

87149110 Рамы

391303

87149130 Вилки передние

391303

87149190 Части рам и вилок

391303

87149210 Ободья

391303

87149290 Спицы

391303

87149310 Ступицы без обгонных муфт и тормозных устройств

391303

87149390 Звездочки цепные обгонных муфт

391303

87149400 Тормоза,тормозные ступицы свободного хода и втулочные тормоза,их части

416089

87149410 Ступицы свободного хода и втулочные тормоза

391303

87149430 Тормоза

391303

87149490 Части тормозов,включая части тормозных ступиц свободного хода и части втулочных тормозов

391303

87149500 Седла

391303

87149610 Педали

391303

87149630 Механизм кривошипный

391303

87149690 Части педалей и кривошипного механизма

391303

87149910 Рули,рукоятки

391303

87149930 Багажники велосипедные

391303

87149950 Устройства переключения передач велосипедные

391303

87149990 Части велосипедов,к.п.о.

391303

87150010 Коляски детские

683066

87150090 Части колясок детских

683066

87161010 Прицепы,полуприцепы типа "дом-автоприцеп",складывающиеся

381231

87161091 Прицепы,полуприцепы типа "дом-автоприцеп",масса до 750кг

381231

87161094 Прицепы,полуприцепы типа "дом-автоприцеп",масса от 750 до 1600кг

381231

87161096 Прицепы,полуприцепы типа "дом-автоприцеп",масса от 1600 до 3500кг

381231

87161099 Прицепы,полуприцепы типа "дом-автоприцеп",масса от 3500кг

381231

87162000 Прицепы,полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся,сельскохозяйственные

361350

87162000 Прицепы,полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся,сельскохозяйственные

362033

87163100 Прицепы,полуприцепы-цистерны

381227

87163100 Прицепы,полуприцепы-цистерны

381231

87163910 Прицепы,полуприцепы для перевозки высокорадиоактивных материалов

381231

87163930 Полуприцепы грузовые,новые,к.п.о.

381231

87163951 Прицепы грузовые,новые,одноосные,к.п.о.

381231

87163959 Прицепы грузовые новые,к.п.о.

381231

87163980 Прицепы,полуприцепы грузовые,б/у,к.п.о.

381231

87164000 Прицепы,полуприцепы негрузовые

381278

87164000 Прицепы,полуприцепы негрузовые

391303

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

391267

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

391303

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

391322

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

391341

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

391356

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

683117

87168000 Средства транспортные несамоходные и их части

693104

87169010 Части шасси средств транспортных несамоходных

391426

87169030 Части кузова средств транспортных несамоходных

362014

87169030 Части кузова средств транспортных несамоходных

391426

87169050 Части оси средств транспортных несамоходных

362029

87169050 Части оси средств транспортных несамоходных

391426

87169090 Части средств транспортных несамоходных,к.п.о.

391426

88010010 Аэростаты и дирижабли;планеры и дельтапланы

391055

88010010 Аэростаты и дирижабли;планеры и дельтапланы

391252

88010090 Аппараты летательные,безмоторные,прочие

391055

88021100 Вертолеты с массой пустого аппарата до 2т

391110

88021200 Вертолеты с массой пустого аппарата от 2т

391110

88022000 Самолеты и летательные аппараты до 2т

391286

88023000 Самолеты и летательные аппараты от 2 до 15т

391286

88024000 Самолеты и летательные аппараты от 15т

391286

88026010 Аппараты космические

391303

88026090 Ракеты-носители суборбитальные и космические

391303

88031000 Винты воздушные,несущие и их части

391303

88032000 Шасси и их части летательных аппаратов позиции 8801 или 8802

391303

88033000 Части самолетов и вертолетов

391303

88033000 Части самолетов и вертолетов

391407

88039010 Части воздушных змеев

391303

88039020 Части космических аппаратов

391303

88039030 Части суборбитальных и космических ракет-носителей

391303

88039090 Части летательных и космических аппаратов прочие,кроме поименованных выше

391303

88040000 Парашюты,управляемые парашюты,парапланы и ротошюты,их части и принадлежности

682237

88051010 Оборудование стартовое для летательных аппаратов и его части

351306

88051090 Устройства палубные тормозные и подобные устройства,их части

351306

88052100 Имитаторы воздушного боя и их части

351306

88052900 Тренажеры наземные для летного состава и их части

351306

89011010 Суда и подобные плавучие средства пассажирские,паромы

391318

89011090 Суда и подобные плавучие средства пассажирские,паромы,кроме морских

391318

89012010 Танкеры морские

391318

89012090 Танкеры

391318

89013010 Суда рефрижераторные,кроме танкеров,морские

391318

89013090 Суда рефрижераторные,кроме танкеров

391318

89019010 Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские,морские

391318

89019091 Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские,кроме морских,несамоходные

391318

89019099 Средства плавучие грузовые и грузо-пассажирские,кроме морских,самоходные

391318

89020012 Суда рыболовные и рыбоперерабатывающие от 250рег.Т

391318

89020018 Суда рыболовные и рыбоперерабатывающие до 250рег.Т,морские

391318

89020090 Суда рыболовные и рыбоперерабатывающие,морские

391318

89031010 Лодки надувные массой до 100кг

391197

89031090 Лодки надувные

391197

89039110 Суда парусные с двигателем или без него,морские

391197

89039192 Лодки парусные длиной не более 7.5м

391197

89039199 Лодки парусные длиной от 7,5м

391197

89039200 Лодки моторные и катера,кроме лодок с подвесным двигателем

391130

89039210 Лодки моторные и катера морские,кроме лодок с подвесным двигателем

391197

89039291 Лодки моторные и катера,длина до 7,5 м,кроме морских с подвесным двигателем

391197

89039299 Лодки моторные и катера,длина от 7,5 м,кроме морских с подвесным двигателем

391197

89039910 Яхты и плавсредства для отдыха,спорта,масса до 100кг

391197

89039991 Яхты и плавсредства для отдыха,спорта,масса от 100кг,длина до 7,5м

391197

89039999 Плавсредства для отдыха,спорта,длина от 7,5м

391197

89040010 Буксиры

391318

89040091 Суда-толкачи морские

391318

89040099 Суда-толкачи

391318

89051010 Земснаряды морские

391318

89051090 Земснаряды,к.п.о.

391318

89052000 Платформы плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные

391318

89059010 Маяки,пожарные суда,краны и плавсредства,для которых судоходные качества второстепенны,доки
плавучие,морские
89059010 Маяки,пожарные суда,краны и плавсредства,для которых судоходные качества второстепенны,доки
плавучие,морские
89059090 Маяки,пожарные суда,краны и плавсредства,для которых судоходные качества второстепенны,доки
плавучие,к.п.о.
89059090 Маяки,пожарные суда,краны и плавсредства,для которых судоходные качества второстепенны,доки
плавучие,к.п.о.
89061000 Корабли военные

391271
391318
391163
391318
391318

89069010 Суда,кроме военных кораблей и гребных лодок,морские

391318

89069091 Суда массой до 100кг каждый

391318

89069099 Суда,к.п.о.

391318

89071000 Плоты надувные

391318

89079000 Конструкции плавучие,кроме плотов надувных

351024

89079000 Конструкции плавучие,кроме плотов надувных

391318

89080000 Суда и плавучие конструкции,предназначенные на слом

391318

90011010 Кабели волоконнооптические для передачи изображения

401079

90011090 Волокна оптические,жгуты и кабели волоконно-оптические,к.п.о.

401079

90012000 Листы и пластины из поляризационного материала

401079

90013000 Линзы контактные

401079

90014020 Линзы для очков из стекла не для коррекции зрения

401079

90014041 Линзы для очков из стекла для коррекции зрения,обработанные с обеих сторон,однофокальные

401079

90014049 Линзы для очков из стекла для коррекции зрения,обработанные с обеих сторон,к.п.о.

401079

90014080 Линзы для очков из стекла для коррекции зрения,к.п.о.

401079

90015020 Линзы для очков нестеклянные не для коррекции зрения

401079

90015041 Линзы для очков нестеклянные для коррекции зрения,обработанные с обеих
сторон,однофокальные
90015049 Линзы для очков нестеклянные для коррекции зрения,обработанные с обеих сторон,к.п.о.

401079

90015080 Линзы для очков нестеклянные из материалов для коррекции зрения,к.п.о.

401079

90019000 Призмы,зеркала и оптические элементы из любого материала,кроме неоптического
стекла,неоправленные
90021100 Объективы для камер,проекторов или фотоувеличителей или оборудования для проецирования с
уменьшением
90021900 Объективы,к.п.о.

401079

401079

401079
401079

90022000 Фильтры

401079

90029000 Элементы оптические в сборе или оправленные,кроме объективов и фильтров

401079

90029000 Элементы оптические в сборе или оправленные,кроме объективов и фильтров

401079

90031100 Оправы и арматура для очков из пластмасс

401079

90031910 Оправы и арматура для очков из драгоценного металла

401079

90031930 Оправы и арматура для очков из недрагоценного металла

401079

90031990 Оправы и арматура для очков из других материалов,к.п.о.

401079

90039000 Части оправы и арматуры для очков,защитных очков и т.п. оптических приборов

401079

90041010 Очки солнцезащитные с оптически обработанными линзами

401079

90041091 Очки солнцезащитные с линзами из пластмасс

401079

90041099 Очки солнцезащитные,к.п.о.

401079

90049010 Очки,кроме солнцезащитных,оптические приборы,корректирующие,защитные,с линзами из
пластмасс
90049090 Очки,кроме солнцезащитных,оптические приборы,корректирующие,защитные,к.п.о.

401079
401079

90051000 Бинокли

401079

90058000 Приборы астрономические

401079

90058000 Приборы астрономические

401079

90059000 Части и принадлежности к приборам астрономическим (включая арматуру)

401079

90061000 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров

401011

90061000 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров

401079

90063000 Фотокамеры для подводной, аэрофотосъемки, для медицинского обследования внутренних
органов, камеры для криминалистических целей
90063000 Фотокамеры для подводной,аэрофотосъемки,для медицинского обследования внутренних
органов,камеры для криминалистических целей
90064000 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка

401011
401079
401011

90064000 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка

401079

90065100 Фотокамеры зеркальные, пленка шириной до 35мм

401011

90065100 Фотокамеры зеркальные,пленка шириной до 35мм

401079

90065200 Фотокамеры, катушечная пленка шириной менее 35мм

401011

90065200 Фотокамеры,катушечная пленка шириной менее 35мм

401079

90065300 Фотокамеры, катушечная пленка шириной 35мм

401011

90065310 Фотокамеры портативные,катушечная пленка шириной 35мм

401079

90065380 Фотокамеры прочие,для катушечной пленки шириной 35мм,кроме фотокамер портативных

401079

90065900 Фотокамеры, к.п.о.

401011

90065900 Фотокамеры,к.п.о.

401011

90065900 Фотокамеры,к.п.о.

401079

90066100 Фотовспышки разрядные (электронные)

401079

90066900 Фотовспышки и лампы-вспышки,к.п.о.

401079

90069100 Части и принадлежности для фотокамер

401011

90069100 Части и принадлежности для фотокамер

401079

90069900 Части и принадлежности фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек, к.п.о.

401011

90069900 Части и принадлежности фотокамер,фотовспышек и ламп-вспышек,к.п.о.

401079

90071100 Кинокамеры с пленкой до 16мм или 2х8мм

401011

90071900 Кинокамеры,к.п.о.

401011

90071900 Кинокамеры,к.п.о.

401011

90072000 Кинопроекторы

401011

90079100 Части и принадлежности для кинокамер

401011

90079200 Части и принадлежности для кинопроекторов

401011

90081000 Проекторы для слайдов

401026

90082000 Устройства для считывания микрофильмов,микрофиш

401026

90083000 Проекторы изображений,

401026

90084000 Фотоувеличители и проекторы изображений с уменьшением

401011

90084000 Фотоувеличители и проекторы изображений с уменьшением

401011

90084000 Фотоувеличители и проекторы изображений с уменьшением

401026

90089000 Части и принадлежности проекторов изображений,фотоувеличителей и проекторов изображений с
уменьшением
90101000 Оборудование для автоматического проявления или печати фото-,кинопленок,фотобумаги в
рулонах
90105000 Оборудование для фотолабораторий и кинолабораторий,негатоскопы

401026

90106000 Экраны проекционные

401026

90109000 Части и принадлежности аппаратуры и оборудования для фотолабораторий,кинолабораторий

401026

90111010 Микроскопы стереоскопические с оборудованием перемещения полупроводниковых пластин и
фотошаблонов
90111090 Микроскопы стереоскопические

401079

90112010 Микроскопы для микрофотографии с оборудованием для перемещения полупроводниковых
пластин
90112090 Микроскопы для микрофотографии,киносъемки или проецирования,к.п.о.

401079

401026
401026

401079

401079

90118000 Микроскопы,кроме указанных в позициях 9011 10-9011 20

401079

90119010 Части и принадлежности микроскопов для полупроводниковой промышленности

401079

90119090 Части и принадлежности микроскопов,к.п.о.

401079

90121010 Микроскопы электронные с оборудованием перемещения полупроводниковых пластин и
фотошаблонов
90121090 Аппараты дифракционные

401079

90129010 Части и принадлежности аппаратуры подсубпозиции 9012 1010

401079

401079

90129090 Части и принадлежности аппаратов дифракционных

401079

90131000 Прицелы телескопические для оружия,перископы,трубы зрительные для
машин,инструментов,приборов

401026

90132000 Лазеры,кроме лазерных диодов

401026

90138020 Устройства на жидких кристаллах активные матричные

401026

90138030 Устройства на жидких кристаллах

401026

90138090 Приборы оптические

401026

90139010 Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах

401026

90139090 Части и принадлежности оптических инструментов,аппаратов,приборов

401026

90141000 Компасы

401079

90142020 Системы навигационные инерционные

401079

90142080 Приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов),прочие

401079

90148000 Приборы навигационные

401079

90149000 Части и принадлежности компасов,навигационных приборов и инструментов

401079

90151010 Дальномеры электронные

401026

90151090 Дальномеры

401026

90152000 Теодолиты и тахеометры

401079

90152010 Теодолиты и тахеометры электронные

401026

90152090 Теодолиты и тахеометры

401026

90153000 Нивелиры

401079

90153010 Нивелиры электронные

401026

90153090 Нивелиры

401026

90154000 Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические и топографические

401011

90154010 Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические и топографические электронные

401026

90154090 Инструменты и приборы фотограмметрические геодезические и топографические

401026

90158011 Приборы метеорологические,гидрологические и геофизические,электронные

401026

90158019 Приборы геодезические,топографические,гидрографические,океанографические,электронные,к.п.о.

401026

90158091 Приборы геодезические,топографические,гидрографические для съемки местности и
нивелирования
90158091 Приборы геодезические,топографические,гидрографические для съемки местности и
нивелирования
90158093 Приборы метеорологические,гидрологические и геофизические,к.п.о.

401026

90158099 Приборы геодезические,топографические,гидрографические,океанографические,к.п.о.

401026

90159000 Части приборов
геодезических,топографических,гидрографических,океанографических,гидрологических,метеоролог
ических
90160010 Весы чувствительностью 0, 05г или выше

401026

401079
401026

401026

90160010 Весы чувствительностью 0,05г или выше

405012

90160010 Весы чувствительностью 0,05г или выше

405027

90160010 Весы чувствительностью 0,05г или выше

405031

90160090 Части и принадлежности весов

401026

90160090 Части и принадлежности весов

405027

90160090 Части и принадлежности весов

405031

90171010 Плоттеры

401026

90171090 Столы и машины чертежные

127220

90171090 Столы и машины чертежные

401026

90172000 Инструменты для черчения,кроме столов,инструменты ручные для измерения линейных
размеров,разметки
90172000 Инструменты для черчения,кроме столов,инструменты ручные для измерения линейных
размеров,разметки
90172000 Инструменты для черчения,кроме столов,инструменты ручные для измерения линейных
размеров,разметки
90172005 Плоттеры

401026
684020
684116
401026

90172011 Наборы чертежные

411155

90172019 Инструменты чертежные,к.п.о.

411155

90172039 Инструменты для разметки

411155

90172090 Инструменты для расчетов,линейки логарифмические и дисковые калькуляторы

401026

90172090 Инструменты для расчетов,линейки логарифмические и дисковые калькуляторы

401045

90172090 Инструменты для расчетов,линейки логарифмические и дисковые калькуляторы

401045

90172090 Инструменты для расчетов,линейки логарифмические и дисковые калькуляторы

401045

90173000 Микрометры,кронциркули,штангенциркули и калибры

401026

90173000 Микрометры,кронциркули,штангенциркули и калибры

411206

90173000 Микрометры,кронциркули,штангенциркули и калибры

411668

90173010 Микрометры,кронциркули и штангенциркули

411155

90173090 Калибры,кроме калибров без регулировочных устройств позиции 9031

411155

90173090 Калибры,кроме калибров без регулировочных устройств позиции 9031

411206

90178010 Линейки,рулетки и стержни измерительные с делениями

411155

90178010 Линейки,рулетки и стержни измерительные с делениями

411206

90178010 Линейки,рулетки и стержни измерительные с делениями

411206

90178010 Линейки,рулетки и стержни измерительные с делениями

411206

90178010 Линейки,рулетки и стержни измерительные с делениями

411225

90178090 Инструменты ручные для измерения линейных размеров,к.п.о.

411155

90178090 Инструменты ручные для измерения линейных размеров,к.п.о.

411206

90178090 Инструменты ручные для измерения линейных размеров,к.п.о.

411206

90178090 Инструменты ручные для измерения линейных размеров,к.п.о.

411210

90179000 Части и принадлежности к инструментам для черчения,разметки,для измерения линейных
размеров,расчетов
90181100 Электрокардиографы

411155
401064

90181100 Электрокардиографы

401064

90181200 Аппаратура ультразвукового сканирования

401064

90181200 Аппаратура ультразвукового сканирования

401064

90181300 Томографы магнитно-резонансные

401064

90181300 Томографы магнитно-резонансные

401064

90181400 Аппаратура сцинтиграфическая

401064

90181400 Аппаратура сцинтиграфическая

401064

90181900 Аппаратура электродиагностическая

401064

90181910 Аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров

401064

90181990 Аппаратура электродиагностическая,к.п.о.

401064

90182000 Аппаратура,использующая ультрафиолетовое или инфракрасное излучение

401064

90182000 Аппаратура, использующая ультрафиолетовое или инфракрасное излучение

401064

90183100 Шприцы

401030

90183110 Шприцы из пластмассы

401064

90183190 Шприцы

401064

90183200 Иглы трубчатые металлические и иглы для наложения швов

401030

90183210 Иглы трубчатые металлические

401064

90183290 Иглы для наложения швов

401064

90183900 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и подобные инструменты,

401030

90183900 Шприцы,иглы,катетеры,канюли и подобные инструменты,

401064

90184100 Бормашины

401064

90184100 Бормашины

401064

90184900 Приборы стоматологические, кроме бормашин

401064

90184910 Боры,диски,наконечники и щетки для использования в бормашинах

401064

90184990 Приборы стоматологические,к.п.о.

401064

90185000 Инструменты и устройства офтальмологические

401030

90185000 Инструменты и устройства офтальмологические

401064

90185010 Инструменты и устройства офтальмологические,неоптические

401064

90185090 Инструменты и устройства офтальмологические,оптические

401064

90189000 Инструменты и оборудование

401030

90189000 Инструменты и оборудование

401064

90189010 Приборы для измерения кровяного давления

401064

90189020 Эндоскопы

401064

90189030 Оборудование гемодиализное (искусственные почки,аппараты искусственной почки и диализаторы)

401064

90189041 Оборудование диатермическое ультразвуковое

401064

90189049 Оборудование диатермическое

401064

90189050 Аппаратура для переливания крови

401064

90189060 Аппаратура и устройства для анестезии

401064

90189070 Литотриптеры ультразвуковые

401064

90189075 Аппаратура для нервной стимуляции

401064

90189085 Инструменты и оборудование,к.п.о.

401064

90191010 Аппараты электрические вибромассажные

401064

90191090 Аппараты для механотерапии и психологических тестов для определения способностей

401064

90192000 Аппаратура для озоновой,кислородной,аэрозольной терапии,искусственного дыхания и
терапевтическая дыхательная аппаратура
90200000 Оборудование дыхательное и газовые маски,кроме защитных масок без механических деталей и
сменных фильтров
90200000 Оборудование дыхательное и газовые маски,кроме защитных масок без механических деталей и
сменных фильтров
90211010 Приспособления ортопедические

401064
401064
682294
401064

90211090 Шины и приспособления для лечения переломов

401064

90212110 Зубы искусственные из пластмассы

401064

90212190 Зубы искусственные,к.п.о.

401064

90212900 Детали стоматологические соединительные

401064

90213100 Суставы искусственные

401064

90213910 Глазные протезы

401064

90213990 Части тела искусственные,кроме суставов и глазных протезов

401064

90214000 Аппараты слуховые,кроме частей и принадлежностей

401064

90215000 Кардиостимуляторы,кроме частей и принадлежностей

401064

90219010 Части и принадлежности к аппаратам слуховым

401064

90219090 Приспособления носимые с собой,имплантируемые в тело для компенсации дефекта органа,к.п.о.

401064

90221200 Томографы компьютерные

401064

90221300 Аппаратура рентгеновская,рентгенографическая и радиотерапевтическая для стоматологии

401064

90221400 Аппаратура рентгеновская для медицинского и ветеринарного использования

401064

90221900 Аппаратура рентгеновская,рентгенографическая и радиотерапевтическая

401064

90222100 Аппаратура,использующая рентгеновское,альфа-,бета- или гамма-излучения,для медицинского или
ветеринарного использования
90222900 Аппаратура,использующая рентгеновское,альфа-,бета- или гамма-излучения

401064
401064

90223000 Трубки рентгеновские

401064

90229010 Экраны рентгеновские люминесцентные и рентгеновские усиливающие экраны;экраны и сетки
противорассеивающие
90229090 Аппаратура рентгеновская,ее части и принадлежности

401064

90230010 Приборы,аппаратура и модели для обучения физике,химии или техническим наукам

683102

90230080 Приборы, аппаратура и модели для демонстрационных целей

682415

90230080 Приборы,аппаратура и модели для демонстрационных целей

683102

90241011 Машины и устройства для испытаний механических свойств металлов или испытаний на
растяжение, электронные
90241011 Машины и устройства для испытаний механических свойств металлов или испытаний на
растяжение, электронные
90241013 Машины и устройства для испытаний на твердость металлов, электронные

401026

90241013 Машины и устройства для испытаний на твердость металлов, электронные

401083

90241019 Машины и устройства для испытаний прочих свойств металлов, электронные

401026

401064

401083
401026

90241019 Машины и устройства для испытаний прочих свойств металлов, электронные

401058

90241019 Машины и устройства для испытаний прочих свойств металлов, электронные

401083

90241090 Машины и устройства для испытаний металлов, прочие

401026

90241090 Машины и устройства для испытаний металлов, прочие

401083

90248011 Машины и устройства для испытания текстильных материалов, бумаги или картона, электронные

401026

90248011 Машины и устройства для испытания текстильных материалов, бумаги или картона, электронные

401083

90248019 Машины и устройства для испытания прочих материалов, электронные

401026

90248019 Машины и устройства для испытания прочих материалов, электронные

401058

90248019 Машины и устройства для испытания прочих материалов, электронные

401083

90248090 Машины и устройства прочие

401011

90248090 Машины и устройства прочие

401026

90248090 Машины и устройства прочие

401045

90248090 Машины и устройства прочие

401058

90248090 Машины и устройства прочие

401064

90248090 Машины и устройства прочие

401079

90248090 Машины и устройства прочие

401083

90248090 Машины и устройства прочие

401098

90248090 Машины и устройства прочие

401124

90249000 Части и принадлежности машин и устройств для испытаний материалов

401026

90249000 Части и принадлежности машин и устройств для испытаний материалов

401083

90251120 Термометры больничные или ветеринарные

401083

90251180 Пирометры,не объединенные с другими приборами,жидкостные,прямого считывания,прочие

401083

90251920 Ареометры и аналогичные приборы,действующие при погружении в
жидкость,барометры,гигрометры и психрометры,электронные
90251980 Ареометры и аналогичные приборы,действующие при погружении в
жидкость,барометры,гигрометры и психрометры,кроме электронных
90258020 Барометры,не объединенные с другими измерительными приборами

401083

90258040 Приборы измерительные прочие электронные,кроме барометров

401083

90258080 Приборы измерительные прочие,кроме электронных,не выделенные отдельно

401083

90259000 Части и принадлежности к приборам измерительным

401083

401083
401083

90261000 Приборы для измерения расхода или уровня жидкостей

401083

90261000 Приборы для измерения расхода или уровня жидкостей

401083

90261000 Приборы для измерения расхода или уровня жидкостей

401083

90261021 Расходомеры электронные

401083

90261029 Приборы для измерения расхода или уровня жидкостей,электронные,кроме расходомеров

401083

90261081 Расходомеры,кроме электронных

401083

90261089 Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей,прочие,кроме
расходомеров
90262020 Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления прочие,электронные

401083
401083

90262040 Манометры со спиралью или металлической диафрагмой

401083

90262040 Манометры со спиралью или металлической диафрагмой

401083

90262080 Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления,прочие,кроме манометров

401083

90268000 Приборы для измерения расхода,уровня,давления и других переменных характеристик жидкостей и
газов
90268020 Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей
или газов,электронные
90268020 Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей
или газов,электронные
90268080 Приборы и аппаратура для измерения или контроля пр. перем.характеристик жидкостей или газов,
кр. электронных, не выделенные отде
90268080 Приборы и аппаратура для измерения или контроля пр. перем.характеристик жидкостей или газов,
кр. электронных, не выделенные отде
90269000 Части и принадлежности к приборам и аппаратуре

401083
401083
723259
401083
723259
401083

90271000 Газо- или дымоанализаторы

401083

90271010 Газо- или дымоанализаторы электронные

401083

90271090 Газо- или дымоанализаторы

401083

90272000 Хроматографы и приборы для электрофореза

401083

90273000 Спектрометры,спектрофотометры и спектрографы,основанные на оптическом излучении

401083

90275000 Приборы,основанные на действии оптического излучения

401083

90278005 Экспонометры

401083

90278011 Аппаратура для измерения электропроводности,рН-метры и rН-метры

401026

90278011 Аппаратура для измерения электропроводности,рН-метры и rН-метры

401083

90278011 Аппаратура для измерения электропроводности,рН-метры и rН-метры

401098

90278013 Аппаратура электронная для измерений физических свойств полупроводниковых материалов и
подложек жидкокристаллических устройств
90278017 Приборы электронные для анализа или измерения
вязкости,пористости,расширения,поверхностного натяжения и т.п.,к.п.о.
90278091 Вискозиметры,приборы для измерения пористости и расширения

401083

90278091 Вискозиметры,приборы для измерения пористости и расширения

401083

90278091 Вискозиметры,приборы для измерения пористости и расширения

401083

90278093 Аппаратура для измерений физических свойств полупроводниковых материалов или подложек
жидкокристаллических устройств

401083

401083
401026

90278097 Приборы,не электронные,к.п.о.

401083

90279010 Микротомы

401083

90279050 Части и принадлежности для приборов и аппаратуры для аппаратуры субпозиций _9027 20-9027 80

401083

90279080 Части и принадлежности микротомов,газо- и дымоанализаторов

401083

90281000 Счетчики подачи или производства газа

401083

90281000 Счетчики подачи или производства газа

401083

90282000 Счетчики жидкости

401083

90282000 Счетчики жидкости

401083

90283011 Счетчики электроэнергии для переменного тока однофазные

401083

90283019 Счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные

401083

90283090 Счетчики электроэнергии

401083

90289010 Части и принадлежности для счетчиков электроэнергии

401083

90289090 Части и принадлежности счетчиков подачи или производства газа,жидкости или электроэнергии

401083

90291000 Счетчики числа оборотов,счетчики количества продукции,таксометры,шагомеры

401083

90292031 Спидометры для наземных транспортных средств

401083

90292038 Спидометры и тахометры прочие,кроме cпидометров для наземных транспортных средств

401045

90292038 Спидометры и тахометры прочие,кроме cпидометров для наземных транспортных средств

401045

90292038 Спидометры и тахометры прочие,кроме cпидометров для наземных транспортных средств

401083

90292038 Спидометры и тахометры прочие,кроме cпидометров для наземных транспортных средств

401098

90292090 Стробоскопы

401083

90299000 Части и принадлежности счетчиков числа оборотов,спидометров и тахометров

401083

90301000 Приборы для обнаружения и измерения ионизирующих излучений

401083

90302000 Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые

401098

90302010 Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые,для авиации

401083

90302030 Осциллоскопы и осциллографы прочие,с записывающим устройством

401083

90302091 Осциллоскопы и осциллографы прочие,электронные

401083

90302099 Осциллоскопы и осциллографы,кроме выделенных отдельно

401083

90303100 Приборы измерительные универсальные,без записывающего устройства

401083

90303100 Приборы измерительные универсальные, без записывающего устройства

401098

90303100 Приборы измерительные универсальные,без записывающего устройства

401098

90303200 Приборы изм. универсальные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления
или мощности, без зап. ус-ва
90303200 Приборы изм. универсальные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления
или мощности, без зап. ус-ва
90303300 Приборы прочие для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или
мощности, без записывающего устройства
90303310 Приборы пр. электронные для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или
мощности, без зап. ус-ва
90303391 Вольтметры,кроме электронных

401083
401098
401098
401083
401083

90303391 Вольтметры,кроме электронных

401098

90303399 Приборы прочие для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или
мощности, без зап. устройства, кр. выд. отдел
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных

401083
401083
401083
401098
401098
401098
401098

90303900 Приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, мощности, без записывающего
устройства, кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90303900 Приборы для измерения напряжения,силы тока,сопротивления,мощности,без записывающего
устройства,кроме универсальных
90304000 Приборы для телекоммуникаций,измерители перекрестных помех,коэффициентов
усиления,псофометры
90308200 Приборы для измерений и проверки полупроводниковых пластин или приборов

401098

90308400 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих
излучений,прочие,с записывающим устройством
90308400 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений,
прочие, с записывающим устройством
90308900 Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, к.п.о.

401083

90308930 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений,
прочие, кр. поим. выше, электронные
90308990 Приборы и аппаратура для измерения электрических величин или ионизирующих излучений,
прочие, кроме поименованных выше, кроме эле
90309000 Части и принадлежности приборов для измерения электрических величин или ионизирующих
излучений
90309020 Части и принадлежности для аппаратуры подсубпозиции 9030 82 00

401083

90309085 Части и принадлежности приборов для измерения электрических величин или ионизирующего
излучения не для авиации
90311000 Машины балансировочные для механических частей

401083

90312000 Стенды испытательные

351306

90312000 Стенды испытательные

401083

90314100 Приборы оптические для проверки полупроводниковых пластин,фотомасок,фотошаблонов для
полупроводниковых приборов
90314910 Проекторы профильные

401079

90314990 Приборы оптические и устройства прочие кроме выделенных отдельно

401026

90318032 Приборы электронные для проверки полупроводниковых пластин,фотомасок,фотошаблонов для
полупроводниковых приборов
90318034 Приборы,устройства для измерения геометрических величин,электронные,к.п.о.

401058

90318038 Приборы,устройства и машины прочие,электронные,кроме приборов для измерения или контроля
геометрических величин
90318091 Приборы для измерения геометрических величин

401058

90318098 Приборы,устройства и машины прочие,кроме приборов для измерения или контроля
геометрических величин
90319020 Части оптических приборов для измерения поверхностного загрязнения частицами
полупроводниковых пластин
90319030 Части и принадлежности для аппаратуры подсубпозиции 9031 8032

401058

90319085 Части и принадлежности для устройств и машин,прочие

401058

401098
401098
401098
401098
401098
401098
401098
401098
401098
401098
401083
401083

401098
401098

401083
401098
401083

401083

401083

401058

401026

401058
401058

90321020 Термостаты прочие электронные

401083

90321081 Термостаты прочие,кроме электронных с электрическим пусковым устройством

401083

90321089 Термостаты прочие,кроме поименованных выше

401083

90322000 Маностаты

401083

90328100 Приборы и устройства гидравлические или пневматические

401083

90328900 Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления

401083

90328900 Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления

401083

90328900 Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления

401083

90329000 Части и принадлежности приборов и устройств для автоматического регулирования или управления

401083

90330000 Части и принадлежности к машинам,приборам,инструментам или аппаратуре главы 90

401026

91011100 Часы наручные с корпусом с драгоценным металлом,электрические,с механической индикацией

401026

91011900 Часы наручные с корпусом с драгоценным металлом,электрические,к.п.о.

401026

91012100 Часы наручные с корпусом с драгоценным металлом,неэлектрические,с автоматическим
подзаводом
91012900 Часы наручные с корпусом с драгоценным металлом,к.п.о.

401026

91019100 Часы карманные с корпусом с драгоценным металлом,электрические,к.п.о.

401026

91019900 Часы карманные с корпусом с драгоценным металлом,к.п.о.

401026

91021100 Часы наручные с корпусом без драгоценных металлов,электрические,с механической индикацией

401026

91021200 Часы наручные с корпусом без драгоценных металлов,электрические,с оптико-электронной
индикацией
91021900 Часы наручные с корпусом без драгоценных металлов

401026

91022100 Часы наручные с корпусом без драгоценных металлов,с автоматическим подзаводом

401026

91022900 Часы наручные с корпусом без драгоценных металлов,к.п.о.

401026

91029100 Часы карманные с корпусом без драгоценных металлов,электрические

401026

91029900 Часы карманные с корпусом без драгоценных металлов,неэлектрические

401026

91031000 Часы,кроме личных и транспортных,с механизмом для личных часов,электрические

401026

91039000 Часы,кроме личных и транспортных,с механизмом для личных часов,к.п.о.

401026

91040000 Часы,устанавливаемые на приборных досках,и подобные часы для транспортных средств

401026

91051100 Будильники электрические

401026

91051900 Будильники

401026

91052100 Часы настенные электрические

401026

91052900 Часы настенные

401026

91059100 Часы,кроме личных,будильников и настенных,электрические

401026

91059910 Часы настольные или каминные

401026

91059990 Часы,к.п.о.

401026

91061000 Регистраторы времени,устройства записи времени

401026

91069010 Таймеры технологического процесса,секундомеры и подобные устройства,неличные

401026

91069080 Аппаратура для регистрации времени суток,измерения интервалов времени,с часовым механизмом
или синхронным двигателем,к.п.о.
91070000 Переключатели временные с часовым механизмом или с синхронным двигателем

401026

91081100 Механизмы для личных часов,укомплектованные собранные,электрические,с механической
индикацией
91081200 Механизмы для личных часов,укомплектованные собранные,электрические,с оптико-электронной
индикацией
91081900 Механизмы для личных часов,укомплектованные собранные,электрические,к.п.о.

401026
401026

91082000 Механизмы для личных часов,укомплектованные собранные,с автоматическим подзаводом

401026

91089000 Механизмы для личных часов,укомплектованные,собранные,к.п.о.

401026

91091100 Механизмы для будильников,собранные,электрические

401026

91091900 Механизмы для часов,кроме личных,собранные,электрические,к.п.о.

401026

91099000 Механизмы для часов,кроме личных,собранные,неэлектрические

401026

91101110 Механизмы для личных часов,укомплектованные несобранные,с системой баланс-спираль

401026

91101190 Механизмы для личных часов,укомплектованные несобранные,к.п.о.

401026

91101200 Механизмы для личных часов,неукомплектованные собранные

401026

91101900 Механизмы для личных часов,предварительно грубо собранные

401026

401026

401026

401026

401026

91109000 Механизмы часовые,к.п.о.

401026

91111000 Корпуса для личных часов из драгоценного металла или металла,плакированного драгоценным
металлом
91112000 Корпуса для личных часов из недрагоценного металла,в том числе позолоченные,посеребренные
гальваническим способом
91118000 Корпуса часов для ношения на себе или с собой

401026

91119000 Части корпусов для личных часов

401026

91122000 Корпуса для часов,не для ношения с собой,и подобные корпуса для изделий данной главы

401026

91129000 Части корпусов для часов,кроме личных

401026

91131010 Ремешки и браслеты для личных часов из драгоценного металла

641059

91131090 Ремешки и браслеты для личных часов из металла,плакированного драгоценным металлом

641059

91132000 Ремешки и браслеты для личных часов из недрагоценного металла,позолоченные или
посеребренные
91139010 Ремешки и браслеты для личных часов из натуральной и композиционной кожи

641059

91139080 Ремешки,ленты и браслеты для часов,предназначенных для ношения на себе или с
собой,прочие,кроме поименованных выше
91141000 Пружины часовые,включая волосковые

641059

91142000 Камни для часов

401026

91143000 Циферблаты для часов

401026

91144000 Платины и мосты для часов

401026

91149000 Части часов,к.п.о.

401026

92011010 Пианино новые

681060

92011090 Пианино б/у

681060

401026
401026

641059

401026

92012000 Рояли

681060

92019000 Клавесины и клавишные струнные инструменты

681060

92021010 Скрипки

681075

92021090 Инструменты смычковые

681075

92029030 Гитары

681081

92029080 Инструменты музыкальные струнные прочие,кроме поименованных выше

681056

92029080 Инструменты музыкальные струнные прочие,кроме поименованных выше

681081

92051000 Инструменты духовые "медные"

681041

92059010 Аккордеоны и аналогичные инструменты

681111

92059030 Гармоники губные

681056

92059050 Органы клавишные с трубами;фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты с
металлическими язычками:
92059050 Органы клавишные с трубами;фисгармонии и аналогичные клавишные инструменты с
металлическими язычками:
92059090 Инструменты музыкальные духовые,кроме выделенных отдельно

681060

92060000 Инструменты музыкальные ударные

681094

681111
681056

92071010 Органы электромузыкальные

681107

92071030 Фортепиано электромузыкальные

681107

92071050 Синтезаторы

681107

92071080 Инструменты клавишные электромузыкальные

681107

92079010 Гитары электрические

681107

92079090 Инструменты электромузыкальные

681018

92079090 Инструменты электромузыкальные

681107

92081000 Шкатулки музыкальные

681056

92089000 Инструменты музыкальные детские и развлекательные,манки,свистки,горны и духовые сигнальные
инструменты,к.п.о.
92093000 Струны музыкальных инструментов

681056

92099100 Части и принадлежности фортепиано

681126

681056

92099200 Части и принадлежности музыкальных инструментов позиции 9202

681126

92099400 Части и принадлежности музыкальных инструментов позиции 9207

681126

92099920 Части и принадлежности музыкальных инструментов позиции 9205

681126

92099940 Метрономы,камертоны и трубы с фиксированной высотой звука

681056

92099950 Механизмы музыкальных шкатулок

681056

92099970 Детали музыкальных инструментов,к.п.о.

681126

93011100 Оружие артиллерийское самоходное

693087

93011900 Оружие артиллерийское

693087

93012000 Установки ракетные пусковые,огнеметы,гранатометы,торпедные аппараты и подобные пусковые
установки
93019000 Оружие военного образца,кроме револьверов,пистолетов и холодного оружия

693087

93020000 Револьверы и пистолеты,кроме входящих в позиции 9303,9304

693087

693087

93031000 Оружие огнестрельное,заряжаемое с дула

693087

93032010 Оружие спортивное,охотничье и для стрельбы по мишеням одноствольное,гладкоствольное

682326

93032095 Оружие гладкоствольное спортивное,охотничье и подобное с гладкими и нарезными стволами,к.п.о.

682326

93033000 Оружие нарезное спортивное,охотничье и для стрельбы по мишеням

682326

93039000 Устройства для пуска сигнальных ракет,пистолеты для стрельбы холостыми патронами,линеметы

693087

93040000 Оружие (пружинные,пневматические,газовые ружья,пистолеты и дубинки),кроме указанного в
позиции 9307
93051000 Части и принадлежности револьверов и пистолетов

693087
693087

93052100 Стволы гладкоствольного оружия

693087

93052900 Части и принадлежности гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия,кроме стволов

693087

93059100 Части и принадлежности для оружия военного образца позиции 9301

693087

93059900 Части и принадлежности оружия огнестрельного,к.п.о.

693087

93062100 Патроны

693087

93062900 Пульки для пневматического оружия

682307

93062940 Гильзы

411117

93062940 Гильзы

693087

93062970 Части патронов для гладкоствольного оружия

693087

93063010 Патроны к пистолетам и автоматам

693087

93063030 Патроны для оружия военного образца

693087

93063091 Патроны центрального боя

693087

93063093 Патроны бокового боя

693087

93063097 Патроны,прочие

693087

93069010 Боеприпасы для военных целей

693087

93069090 Боеприпасы,к.п.о.

693087

93070000 Мечи,сабли,шпаги,палаши,штыки,пики и аналогичное оружие,части перечисленного оружия,ножны
и чехлы к нему
94011000 Сиденья для авиации

693087

94012000 Сиденья автомобильные

381299

94013010 Мебель для сидения вращающаяся с регулировкой высоты,обитая,со спинкой,с роликами или
полозьями
94013010 Мебель для сидения вращающаяся с регулировкой высоты,обитая,со спинкой,с роликами или
полозьями
94013090 Мебель для сидения вращающаяся с регулировкой высоты

127220

391303

413023
127220

94013090 Мебель для сидения вращающаяся с регулировкой высоты

413023

94014000 Мебель для сидения,кроме дачной или походной,трансформируемая в кровати

127220

94015100 Мебель для сидения из бамбука или раттана

685038

94015100 Мебель для сидения из бамбука или раттана

685061

94015900 Мебель для сидения из тростника,лозы или аналогичных материалов,кроме бамбука и раттана

685038

94015900 Мебель для сидения из тростника,лозы или аналогичных материалов,кроме бамбука и раттана

685061

94015900 Мебель для сидения из тростника,лозы или аналогичных материалов,кроме бамбука и раттана

685131

94016100 Мебель для сидения с деревянным каркасом,обитая

127019

94016100 Мебель для сидения с деревянным каркасом,обитая

127150

94016100 Мебель для сидения с деревянным каркасом,обитая

127216

94016100 Мебель для сидения с деревянным каркасом,обитая

127220

94016100 Мебель для сидения с деревянным каркасом,обитая

127315

94016900 Мебель для сидения с деревянным каркасом

127146

94016900 Мебель для сидения с деревянным каркасом

127220

94016900 Мебель для сидения с деревянным каркасом

127324

94017100 Мебель для сидения с металлическим каркасом,обитая

413023

94017900 Мебель для сидения с металлическим каркасом

413023

94018000 Мебель для сидения

127220

94018000 Мебель для сидения

413023

94018000 Мебель для сидения

685131

94019010 Части сидений,используемых в летательных аппаратах

391303

94019030 Части мебели для сидений из древесины

127220

94019080 Части мебели для сидений

127220

94019080 Части мебели для сидений

413023

94019080 Части мебели для сидений

685131

94021000 Кресла стоматологические,парикмахерские и подобные,части к ним

127220

94021000 Кресла стоматологические,парикмахерские и подобные,части к ним

351306

94021000 Кресла стоматологические,парикмахерские и подобные,части к ним

413023

94029000 Мебель медицинская,хирургическая или ветеринарная,

127235

94029000 Мебель медицинская,хирургическая или ветеринарная,

351306

94029000 Мебель медицинская,хирургическая или ветеринарная,

351306

94029000 Мебель медицинская,хирургическая или ветеринарная,

351306

94029000 Мебель медицинская,хирургическая или ветеринарная,

413023

94031010 Столы чертежные,кроме указанных в позиции 9017

127220

94031010 Столы чертежные,кроме указанных в позиции 9017

413023

94031051 Столы письменные металлические,офисные до 80см высотой

413023

94031059 Мебель металлическая,офисная до 80см высотой,кроме столов письменных

413023

94031091 Шкафы металлические,офисные с дверями,задвижками и откидными досками,высота от 80см

413023

94031093 Шкафы металлические,офисные для хранения документов,картотечные шкафы,высота от 80см

415327

94031099 Мебель металлическая,офисная от 80см высотой

413023

94032000 Мебель металлическая

413019

94032000 Мебель металлическая

413023

94032020 Кровати металлические

413019

94032080 Мебель прочая металлическая,кроме кроватей

413023

94033011 Столы письменные деревянные,офисные,высота до 80см

127220

94033011 Столы письменные деревянные,офисные,высота до 80см

127254

94033011 Столы письменные деревянные,офисные,высота до 80см

127305

94033019 Мебель деревянная,офисная до 80см высотой,к.п.о.

127220

94033091 Шкафы деревянные,офисные с дверьми,задвижками или откидными досками,шкафы для хранения
документов,высота от 80см
94033099 Мебель деревянная,офисная от 80см высотой,к.п.о.

127220
127220

94034010 Мебель деревянная кухонная,секционная

127042

94034010 Мебель деревянная кухонная,секционная

127358

94034090 Мебель деревянная кухонная

127042

94035000 Мебель деревянная спальная

127061

94035000 Мебель деревянная спальная

127165

94035000 Мебель деревянная спальная

127172

94036000 Мебель деревянная

127201

94036000 Мебель деревянная

127292

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127023

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127057

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127076

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127095

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127108

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127131

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127199

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127220

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127249

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127269

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127273

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127339

94036010 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат

127343

94036030 Мебель деревянная магазинная

127220

94036090 Мебель деревянная

127038

94036090 Мебель деревянная

127220

94036090 Мебель деревянная

127288

94036090 Мебель деревянная

127362

94036090 Мебель деревянная

127377

94037000 Мебель из пластмассы

127220

94038100 Мебель из прочих материалов из бамбука или ратана

127220

94038100 Мебель из прочих материалов из бамбука или ратана

685038

94038100 Мебель из прочих материалов из бамбука или ратана

685061

94038900 Мебель из прочих материалов,кроме бамбука и ратана

127220

94038900 Мебель из прочих материалов,кроме бамбука и ратана

685038

94038900 Мебель из прочих материалов,кроме бамбука и ратана

685061

94039010 Части мебели из металла

413023

94039010 Части мебели из металла

413038

94039030 Части мебели из древесины

127080

94039030 Части мебели из древесины

127080

94039030 Части мебели из древесины

127220

94039090 Части мебели из материалов

127112

94039090 Части мебели из материалов

127220

94039090 Части мебели из материалов

685038

94039090 Части мебели из материалов

685061

94041000 Основы матрацные

127220

94042110 Матрацы из резины

452096

94042190 Матрацы из пластмассы

462091

94042910 Матрацы пружинные

127184

94042910 Матрацы пружинные

127220

94042990 Матрацы

632168

94043000 Мешки спальные

634130

94049010 Принадлежности постельные пуховые или перьевые

632134

94049010 Принадлежности постельные пуховые или перьевые

632172

94049010 Принадлежности постельные пуховые или перьевые

632280

94049090 Принадлежности постельные

632125

94049090 Принадлежности постельные

632172

94051000 Оборудование электрическое осветительное для помещений,подвесное

404016

94051021 Люстры и электроосветительное оборудование из пластмассы,подвесное и настенное,с лампами
накаливания
94051028 Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование,подвесное или настенное из
пластмассы,прочие
94051030 Люстры и электроосветительное оборудование из керамики,подвесное и настенное

404096
404096
404096

94051050 Люстры и электроосветительное оборудование из стекла,подвесное и настенное

404096

94051091 Люстры и электроосветительное оборудование,подвесное и настенное,с лампами накаливания

404096

94051098 Люстры и прочее электрическое осветительное оборудование,подвесное или настенное из прочих
материалов,кроме поименованных выше
94052000 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные

404096

94052000 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные

404192

94052011 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные из пластмассы,с лампами
накаливания
94052019 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные из пластмассы

404043

94052030 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные из керамики

404043

94052050 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные из стекла

404043

94052091 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные,с лампами накаливания

404043

404081

404043

94052099 Лампы электрические настольные,напольные и прикроватные,к.п.о.

404043

94053000 Наборы осветительного оборудования для украшения новогодних елок

404185

94054000 Лампы электрические и осветительное оборудование

401100

94054010 Прожекторы и лампы узконаправленного света

401079

94054031 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054031 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054035 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054035 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054039 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054039 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,из
пластмассы
94054091 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света

401026

94054091 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света

403021
401026
403021
401026
403021
401026
403021

94054095 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света

401026

94054095 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света

403021

94054099 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,к.п.о.

401026

94054099 Лампы электрические и осветительное оборудование,кроме ламп узконаправленного света,к.п.о.

403021

94055000 Лампы и осветительное оборудование неэлектрические

401100

94055000 Лампы и осветительное оборудование неэлектрические

661141

94056000 Вывески световые, световые таблички с именем, названием или адресом и подобные изделия

401100

94056020 Вывески световые,световые таблички с именем или названием,или адресом и аналогичные
изделия,прочие,из пластмассы
94056080 Вывески световые,световые таблички с именем или названием,или адресом и аналогичные
изделия,прочие,из других материалов
94059111 Изделия из стекла граненые,розетки,шары,подвески,детали в виде цветка,украшения для люстр

401026

94059119 Светорассеиватели,плафоны потолочные,сферы,чаши,абажуры,бутонообразные части

661141

401026
661141

94059190 Детали светильников из стекла

661141

94059200 Детали светильников из пластмассы

462091

94059900 Детали светильников из стекла,к.п.о.

641010

94059900 Детали светильников из стекла,к.п.о.

661141

94060011 Дома передвижные и сборно-разборные

121084

94060011 Дома передвижные и сборно-разборные

256012

94060011 Дома передвижные и сборно-разборные

371051

94060011 Дома передвижные и сборно-разборные

416137

94060011 Дома передвижные и сборно-разборные

462091

94060020 Конструкции сборные строительные из древесины

121046

94060020 Конструкции сборные строительные из древесины

121116

94060020 Конструкции сборные строительные из древесины

121135

94060020 Конструкции сборные строительные из древесины

351306

94060031 Теплицы из черных металлов

371051

94060031 Теплицы из черных металлов

371051

94060038 Конструкции сборные строительные прочие из черных металлов

351306

94060038 Конструкции сборные строительные прочие из черных металлов

371051

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256012

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256027

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256031

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256046

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256050

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256065

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256076

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256099

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

256101

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

416137

94060080 Конструкции сборные строительные из прочих материалов

462091

95030010 Игрушки на колесах для катания детей (например,трехколесные велосипеды,самокаты,педальные
автомобили);коляски для кукол:
95030010 Игрушки на колесах для катания детей (например,трехколесные велосипеды,самокаты,педальные
автомобили);коляски для кукол:
95030010 Игрушки на колесах для катания детей (например,трехколесные велосипеды,самокаты,педальные
автомобили);коляски для кукол:
95030021 Куклы,изображающие только людей

683028

95030029 Части и принадлежности для кукол,изображающих только людей

683097

95030030 Поезда электрические,включая рельсы,светофоры их принадлежности;наборы элементов для
сборки моделей в уменьшенном размере
95030035 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие,пластмассовые

683066

95030039 Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие,из прочих материалов

683066

95030041 Игрушки,изображающие животных или других существ,кроме людей,набивные

683066

95030049 Игрушки,изображающие животных или других существ,кроме людей,прочие

683066

95030055 Инструменты и устройства музыкальные игрушечные

683066

95030061 Головоломки деревянные

683066

683032
683066
683097

683066

95030069 Головоломки прочие

683066

95030070 Игрушки в наборах или комплектах прочие

683066

95030075 Игрушки и модели,имеющие встроенный двигатель,прочие,пластмассовые

683066

95030079 Игрушки и модели,имеющие встроенный двигатель,прочие,из прочих материалов

683066

95030081 Оружие игрушечное

683066

95030085 Мини-модели литые из металла

683066

95030095 Игрушки прочие из пластмассы,кроме выделенных отдельно

683066

95030099 Игрушки прочие из прочих материалов,кроме выделенных отдельно

683066

95041000 Видеоигры с использованием телевизионного приемника

683066

95042010 Столы для бильярда

127220

95042090 Принадлежности для бильярда,к.п.о.

683066

95043010 Игры с экраном,запускаемые при помощи монет,банкнот,жетонов

683066

95043030 Флипперы

683066

95043050 Игры,запускаемые при помощи монет,банкнот,жетонов,к.п.о.

683066

95043090 Части к играм,запускаемых при помощи монет,банкнот,жетонов

683066

95044000 Карты игральные

683070

95049010 Наборы электрических гоночных автомобилей

683066

95049090 Товары для развлечений,настольные и комнатные игры,к.п.о.

683013

95051010 Товары для новогодних праздников стеклянные

683066

95051090 Товары для новогодних праздников,к.п.о.

683066

95059000 Изделия для праздников,карнавалов и увеселения,к.п.о.

641152

95059000 Изделия для праздников,карнавалов и увеселения,к.п.о.

683066

95061110 Лыжи беговые

682152

95061121 Монолыжи и лыжи для сноуборда

682152

95061129 Лыжи для скоростного спуска,к.п.о.

682152

95061180 Лыжи,к.п.о.

682152

95061200 Крепления для лыж

682100

95061900 Инвентарь для лыжного спорта,к.п.о.

682152

95061900 Инвентарь для лыжного спорта,к.п.о.

682167

95061900 Инвентарь для лыжного спорта,к.п.о.

682222

95062100 Доски для виндсерфинга

682010

95062900 Лыжи водные,доски для серфинга,инвентарь для водных видов спорта,к.п.о.

682010

95062900 Лыжи водные,доски для серфинга,инвентарь для водных видов спорта,к.п.о.

682152

95063100 Клюшки,комплекты для гольфа

682100

95063200 Мячи для гольфа

682100

95063910 Детали клюшек для гольфа

682100

95063990 Принадлежности для гольфа,к.п.о.

682100

95064010 Ракетки,шарики и сетки для настольного тенниса

682063

95064010 Ракетки,шарики и сетки для настольного тенниса

682311

95064010 Ракетки,шарики и сетки для настольного тенниса

682383

95064090 Инвентарь для настольного тенниса,к.п.о.

682063

95064090 Инвентарь для настольного тенниса,к.п.о.

682311

95064090 Инвентарь для настольного тенниса,к.п.о.

682383

95065100 Ракетки для тенниса

682311

95065900 Ракетки для бадминтона или подобные ракетки

682311

95066100 Мячи для тенниса

682190

95066210 Мячи надувные кожаные

682190

95066290 Мячи надувные спортивные,к.п.о.

682190

95066910 Мячи для крикета и поло

682190

95066990 Мячи,к.п.о.

682190

95067000 Коньки ледовые и роликовые,включая ботинки с коньками

682114

95067010 Коньки ледовые

682114

95067030 Коньки роликовые

682114

95067090 Детали ледовых и роликовых коньков

682114

95069110 Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения

682044

95069110 Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения

682100

95069110 Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения

682420

95069190 Инвентарь,оборудование для занятий общей физкультурой,гимнастикой и атлетикой,к.п.о.

682063

95069190 Инвентарь,оборудование для занятий общей физкультурой,гимнастикой и атлетикой,к.п.о.

682100

95069190 Инвентарь,оборудование для занятий общей физкультурой,гимнастикой и атлетикой,к.п.о.

682218

95069190 Инвентарь,оборудование для занятий общей физкультурой,гимнастикой и атлетикой,к.п.о.

682420

95069190 Инвентарь,оборудование для занятий общей физкультурой,гимнастикой и атлетикой,к.п.о.

682453

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682044

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682059

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682063

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682097

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682100

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682129

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682148

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682186

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682260

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682275

95069900 Инвентарь и оборудование для спорта,кроме указанного в позициях 9506 11-9506 91

682383

95069910 Инвентарь для поло и крикета,кроме мячей

682100

95069990 Бассейны плавательные и бассейны для детей

682100

95071000 Удочки рыболовные

682400

95071000 Удочки рыболовные

682434

95072010 Крючки рыболовные без поводков

682133

95072090 Крючки рыболовные с поводками

682133

95073000 Катушки с леской для рыбной ловли

682434

95079000 Товары для рыбной ловли, сачки для бабочек, приманки, снасти для охоты, к.п.о.

682287

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682353

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682364

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682364

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682379

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682398

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

682434

95079000 Товары для рыбной ловли,сачки для бабочек,приманки,снасти для охоты,к.п.о.

685023

95081000 Цирки и зверинцы передвижные

682218

95089000 Карусели,качели,тиры,аттракционы и театры передвижные

682082

95089000 Карусели, качели, тиры, аттракционы и театры передвижные

682218

96011000 Кость слоновая обработанная и изделия из нее

641059

96019010 Кораллы обработанные (природные или агломерированные) и изделия из них

641059

96019090 Кость,панцирь черепахи,рог и другие материалы животного происхождения,обработанные и
пригодные для резьбы
96019090 Кость,панцирь черепахи,рог и другие материалы животного происхождения,обработанные и
пригодные для резьбы
96019090 Кость,панцирь черепахи,рог и другие материалы животного происхождения,обработанные и
пригодные для резьбы
96019090 Кость,панцирь черепахи,рог и другие материалы животного происхождения,обработанные и
пригодные для резьбы
96019090 Кость,панцирь черепахи,рог и другие материалы животного происхождения,обработанные и
пригодные для резьбы
96020000 Материалы для резьбы и изделия из них,изделия из воска,натуральных смол,каучука,модельных
паст и желатина
96020000 Материалы для резьбы и изделия из них,изделия из воска,натуральных смол,каучука,модельных
паст и желатина
96031000 Метлы и щетки из веток и других растительных материалов

641059

96032100 Щетки зубные и щетки для зубных протезов

641059

96032930 Щетки для волос

641059

96032980 Щетки,к.п.о.

641059

96033000 Кисти художественные,кисточки для письма и кисточки для нанесения косметики

653080

96033010 Кисти художественные и кисточки для письма

653060

641148
641167
641237
641260
641059
641129
685019

96033090 Кисточки для нанесения косметики

653060

96034010 Кисти для нанесения красок,лаков и подобные кисти

653060

96034010 Кисти для нанесения красок,лаков и подобные кисти

653094

96034090 Подушечки и валики малярные для краски

653060

96035000 Щетки,являющиеся частями механизмов,приборов или транспортных средств

653060

96039000 Изделия щеточные,кроме указанных в позициях 9603 10-9603 50

653056

96039000 Изделия щеточные,кроме указанных в позициях 9603 10-9603 50

653179

96039010 Щетки ручные механические без двигателей для уборки полов

653060

96039091 Щетки для уборки тратуаров,швабры для дома,щетки для чистки обуви,одежды и ухода за
животными
96039099 Изделия щеточные,к.п.о.

653060

96039099 Изделия щеточные,к.п.о.

653060

641434

96040000 Сита и решета ручные

125121

96040000 Сита и решета ручные

411494

96040000 Сита и решета ручные

415071

96050000 Наборы дорожные для личной гигиены,шитья,для чистки одежды и обуви

641059

96050000 Наборы дорожные для личной гигиены,шитья,для чистки одежды и обуви

641307

96061000 Кнопки,застежки-защелки и их части

641059

96062100 Пуговицы пластмассовые без текстильного покрытия

641059

96062200 Пуговицы из недрагоценного металла без текстильного покрытия

641059

96062900 Пуговицы,к.п.о.

641059

96063000 Формы,части и заготовки для пуговиц

641059

96071100 Застежки "молнии" с зубцами из недрагоценного металла

641059

96071900 Застежки "молнии",к.п.о.

641059

96072010 Детали застежек "молнии" из недрагоценного металла

641059

96072090 Детали застежек "молнии",к.п.о.

641059

96081010 Ручки шариковые с жидкими чернилами

684105

96081030 Ручки шариковые с деталями из драгоценного металла

684092

96081091 Ручки шариковые без деталей из драгоценного металла с одноразовым баллончиком

684092

96081099 Ручки шариковые без деталей из драгоценного металла,к.п.о.

684092

96082000 Ручки и маркеры с наконечником из пористых материалов

684092

96083100 Ручки чертежные для туши

684092

96083910 Авторучки чернильные,стилографы и ручки,кроме чертежных с деталями из драгоценных металлов

684105

96083990 Авторучки чернильные,стилографы и ручки,к.п.о.

684105

96084000 Карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем

684092

96085000 Наборы,состоящие из нескольких изделий,указанных в позициях 9608 10-9608 40

684092

96086010 Стержни для шариковых ручек,с жидкими чернилами

684092

96086090 Стержни для шариковых ручек,к.п.о.

684092

96089100 Перья для ручек и перьевые насадки

684073

96089100 Перья для ручек и перьевые насадки

684092

96089920 Держатели и прочие детали,металлические

684092

96089980 Держатели и прочие детали,кроме металлических,не выделенные отдельно

684092

96091010 Карандаши простые и цветные с грифелями из графита в твердой оболочке

684040

96091090 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке,к.п.о.

684040

96092000 Грифели карандашей черные и цветные

684092

96099010 Пастели и угольные карандаши

684092

96099090 Мелки для письма,рисования и разметки ткани

684092

96100000 Доски грифельные для письма и рисования

683051

96100000 Доски грифельные для письма и рисования

684035

96100000 Доски грифельные для письма и рисования

684092

96110000 Штемпели,нумераторы и устройства для тиснения,компостеры и печатные комплекты

351306

96110000 Штемпели,нумераторы и устройства для тиснения,компостеры и печатные комплекты

684092

96121010 Ленты для печатающих устройств и подобные ленты из пластмассы

684092

96121020 Ленты из химических волокон в картриджах для печатающих устройств,ширина до 30мм

684092

96121080 Ленты для печатающих устройств и подобные ленты,к.п.о.

684092

96122000 Подушки штемпельные

684092

96131000 Зажигалки карманные газовые,не заправляемые

641059

96132010 Зажигалки карманные газовые с электрическим зажиганием,заправляемые

641059

96132090 Зажигалки карманные газовые с неэлектрическим зажиганием,заправляемые

641059

96138000 Зажигалки,к.п.о.

641059

96139000 Детали зажигалок,кроме кремней и фитилей

641059

96140010 Грубообработанные заготовки из дерева или корневища для изготовления трубок

641398

96140090 Трубки курительные и чашеобразные части прочие;мундштуки для сигар или сигарет,и их части

641059

96140090 Трубки курительные и чашеобразные части прочие;мундштуки для сигар или сигарет,и их части

641398

96151100 Расчески,гребни для волос и подобные предметы эбонитовые или пластмассовые

641059

96151900 Расчески,гребни для волос и подобные предметы,к.п.о.

641059

96159000 Шпильки для волос,зажимы для завивки,бигуди и подобные предметы,их части

641059

96161010 Распылители для гигиенических целей

641059

96161090 Насадки и головки распылителей для гигиенических целей

641059

96162000 Пуховки и подушечки для нанесения косметических и туалетных средств

641059

96170011 Термосы и вакуумные сосуды,собранные,объем до 0,75л

641379

96170019 Термосы и вакуумные сосуды,собранные,объем от 0,75л

641379

96170090 Части термосов и вакуумных сосудов,кроме стеклянных колб

641059

96180000 Манекены для портных,манекены и движущиеся модели для оформления витрин

682171

97011000 Картины,рисунки,пастели и готовые изделия,разрисованные или декорированные от руки

641222

97011000 Картины,рисунки,пастели и готовые изделия,разрисованные или декорированные от руки

671088

97019000 Коллажи и подобные декоративные изображения

641222

97020000 Подлинники гравюр,эстампов и литографий

641222

97030000 Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов

641354

97040000 Марки почтовые,марки госпошлин,знаки почтовой оплаты гашеные,почтовые канцелярские
принадлежности,кроме товаров позиции 4907
97050000 Коллекции естественно-научные,анатомические,историко-археологические,этнографические и
нумизматические
97050000 Коллекции естественно-научные,анатомические,историко-археологические,этнографические и
нумизматические
97050000 Коллекции естественно-научные,анатомические,историко-археологические,этнографические и
нумизматические
97060000 Антиквариат возрастом от 100 лет

641241

99010000 Вещи домашние

691005

682449
683066
683085
693087

99020000 Грузы сборные

693087

99020000 Грузы сборные

693227

99020000 Грузы сборные

693231

99040000 Приспособления перевозочные,возвращаемые после выгрузки грузов

693087

99110000 Покойники

693026

99110000 Покойники

693087

99110000 Покойники

693123

99210000 Вагоны приватные,двухосные,порожние,до или после груженого рейса,выполненного
ж.д.предприятием в пределах существующего тарифа
99211000 Вагоны,имеющие более двух осей, пересылаемые для текущего ремонта или после текущего
ремонта
99212000 Вагоны железнодорожные,как средство перевозки грузов,2-осные,порожние,в ремонт или из
ремонта
99213000 Вагоны железнодорожные,как средство перевозки грузов,2-осные,порожние,пересылаемые для
очистки или из очистки
99214000 Вагоны железнодорожные,как средство перевозки грузов,2-осные,порожние,пересылаемые для
сдачи в аренду или после аренды
99220000 Вагоны приватные,более двух осей порожние,до или после груженого рейса,выполненного ж.д.
предприятием в пределах сущест.тарифа
99221000 Вагоны порожние,имеющие более двух осей, пересылаемые в ремонт или из ремонта

421034

99222000 Вагоны железнодорожные,как средство перевозки грузов,имеющие более 2-х
осей,порожние,пересылаемые в ремонт или из ремонта
99223000 Вагоны железнодорожные,как средство перевозки грузов,имеющие более 2-х
осей,порожние,пересылаемые для очистки или из очистки
99224000 Вагоны порожние,имеющие более двух осей,пересылаемые для сдачи в аренду или после аренды

421034

99310000 Контейнеры большой грузоподъемности,порожние,до или после их использования для перевозки
груза по железной дороге
99320000 Емкости сменные,порожние,до или после их использования для перевозки груза по железной
дороге
99330000 Прицепы седельные порожние,до или после их использования для перевозки груза по железной
дороге
99340000 Средства транспортные автомобильные,работающие в системе "контрейлерных
перевозок",порожние,до или после их использования
99410000 Контейнеры большой грузоподъемности, груженые

391159

421034
421034
421034
421034
421034
421034

421034
421034

693212
693208
693195
693087

99410000 Контейнеры большой грузоподъемности, груженые

693231

99420000 Емкости сменные груженые

412143

99420000 Емкости сменные груженые

693087

99430000 Прицепы седельные груженые

381278

99430000 Прицепы седельные груженые

693087

99440000 Средства транспортные автомобильные, работающие в системе `автожелезнодорожных
перевозок`, груженые
99440000 Средства транспортные автомобильные, работающие в системе `автожелезнодорожных
перевозок`, груженые
99490000 Единицы интермодальные транспортные,груженые,к.п.о.

381208
693087

99490000 Единицы интермодальные транспортные,груженые,к.п.о.

693176

99800000 Контейнеры среднетоннажные,порожние,до или после их использования для перевозки груза по
железной дороге

391303

693087

состоянием на 01.07.2009
Наименование ЕТСНГ
Лошади
Животные домашние,не поименованные в алфавите
Жеребята
Лошади
Лошади
Ослы
Лошаки
Мулы
Пони
Скот крупный рогатый племенной
Скот крупный рогатый племенной
Скот крупный рогатый племенной
Телята
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Коровы
Коровы
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Буйволы
Быки
Волы
Коровы
Скот крупный рогатый,не поименованный в алфавите
Телята
Яки
Свиньи племенные
Поросята
Поросята
Свиньи
Свиньи
Свиньи
Овцы
Скот мелкий рогатый племенной
Овцы
Бараны
Овцы
Скот мелкий рогатый,не поименованный в алфавите
Козы
Козы
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Животные дикие (звери),не поименованные в алфавите
Животные морские
Верблюды
Звери (животные дикие),не поименованные в алфавите
Кролики
Лоси
Олени

Собаки
Животные домашние,не поименованные в алфавите
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Птица живая всякая (домашняя и дикая)
Грена тутового шелкопряда
Пчелы в ульях
Говядина охлажденная
Говядина охлажденная
Говядина охлажденная
Говядина охлажденная
Говядина охлажденная
Говядина охлажденная
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Говядина в блоках
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Говядина мороженая
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина в блоках
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина охлажденная
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Свинина мороженая
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Баранина
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов

Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Конина
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Конина
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Говядина охлажденная
Конина
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Ливер (легкое,печень,сердце)
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Свинина охлажденная
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней

Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Ливер (легкое,печень,сердце)
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Мясо птицы домашней
Ливер (легкое,печень,сердце)
Ливер (легкое,печень,сердце)
Ливер (легкое,печень,сердце)
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов

Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо дичи (птицы дикой)
Мясо диких животных
Мясо морских животных всякое
Мясо морских животных всякое
Мясо диких животных
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо диких животных
Субпродукты мясные,не поименованные в алфавите
Мясо морских животных всякое
Мясо диких животных
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Мясо диких животных
Мясо домашних животных во всяком виде,кроме консервов
Жиры животные технические
Шпик (сало свиное соленое и копченое)
Сало свиное соленое и копченое (шпик)
Сало животное пищевое сырое и топленое
Жиры животные технические
Жиры животные технические
Сало животное пищевое сырое и топленое
Жиры животные технические
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Копчености мясные
Копчености мясные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Копчености мясные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Копчености мясные
Копчености мясные
Копчености мясные
Копчености мясные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясо морских животных всякое
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Фарш мясной сушеный
Мясо морских животных всякое
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мука кормовая мясокостная
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите

Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Рыбки для аквариумов
Рыбки для аквариумов
Мальки
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба живая
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите

Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Рыба свежая и охлажденная,не поименованная в алфавите
Икра рыбы живая
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая

Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба свежемороженая
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Филе рыбное
Рыба,не поименованная в алфавите
Филе рыбное
Филе рыбное
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное

Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Рыба,не поименованная в алфавите
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Филе рыбное
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Сельдь соленая
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Фарш рыбный кормовой
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Сельдь копченая
Теша
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Балыки

Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Рыба сушеная
Вобла вяленая,копченая и соленая
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба сушеная
Сельдь соленая
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба маринованная
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Омары
Омары
Креветки
Креветки
Креветки
Креветки
Креветки
Крабы
Крабы
Крабы
Раки пресноводные
Омары
Рыба,не поименованная в алфавите
Рыба,не поименованная в алфавите
Омары
Омары
Омары
Креветки
Креветки
Креветки
Креветки
Крабы
Крабы
Раки пресноводные
Омары
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Устрицы
Устрицы
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски

Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Моллюски
Моллюски
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Моллюски
Рыба,не поименованная в алфавите
Трепанги
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Моллюски
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Молоко обезжиренное (обрат)
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Сливки свежие
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко всякое,не поименованное в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Обрат сгущенный
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Обрат сухой
Сливки сухие в порошке
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках

Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Молоко сгущенное,в том числе с какао и кофе
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Консервы молочные
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Кефир
Кумыс
Пахта
Простокваша
Сливки,не поименованные в алфавите
Сметана
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках

Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Молоко сухое в порошке и в плитках
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Сыворотка молочная
Масло сливочное (в том числе с наполнителями)
Масло сливочное (в том числе с наполнителями)
Масло сливочное (в том числе с наполнителями)
Масло сливочное (в том числе с наполнителями)
Масло сливочное (в том числе с наполнителями)
Масло животное,не поименованное в алфавите
Масло животное,не поименованное в алфавите
Масло животное,не поименованное в алфавите
Масло животное,не поименованное в алфавите
Масло животное,не поименованное в алфавите
Масло топленое
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Сыр
Продукты молочные,не поименованные в алфавите
Творог
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр

Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Сыр
Брынза
Сыр
Яйца птицы
Яйца птицы
Яйца птицы
Яйца,не поименованные в алфавите
Порошок яичный
Порошок яичный
Меланж яичный
Яйца,не поименованные в алфавите
Яйца,не поименованные в алфавите
Яйца,не поименованные в алфавите
Порошок яичный
Порошок яичный
Яйца птицы
Яйца,не поименованные в алфавите
Консервы яичные
Яйца птицы
Яйца,не поименованные в алфавите
Консервы яичные
Мед пчелиный
Соты с медом
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Волос всякий
Щетина
Волос всякий
Оболочка колбасная белковая
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Перо птичье
Перо птичье
Пух птиц всяких
Перо птичье
Пух птиц всяких
Отходы пера,пуха
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Кость для производства клея

Шрот костный

Кость для производства желатина

Кость пищевая

Отходы мясные,не поименованные в алфавите

Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Корнит (прессованная роговая стружка)
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Рога,копыта
Рыба,не поименованная в алфавите
Амбра
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Сырье эндокринное
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Отходы от рыб,не поименованные в алфавите
Вязига
Отходы от рыб,не поименованные в алфавите
Отходы мясные, не поименованные в алфавите
Мездра
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Колонии пресноводных губок (бодяга)
Растения лекарственные,не поименованные в алфавите
Растения лекарственные,не поименованные в алфавите
Волос всякий
Гривы и хвосты
Клубни (луковицы) цветочные
Луковицы (клубни) цветочные
Луковицы (клубни) цветочные
Луковицы (клубни) цветочные
Луковицы (клубни) цветочные
Луковицы (клубни) цветочные
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада,не поименованная в алфавите
Прививки (растения)
Черенки растений
Черенки растений
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Мицелий грибов шампиньонов
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада,не поименованная в алфавите
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Рассада,не поименованная в алфавите
Саженцы всякие
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Лавры (растения)
Пальмы (растения)
Рассада овощная,цветочная,ягодная
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада,не поименованная в алфавите
Рассада овощная,цветочная,ягодная
Рассада,не поименованная в алфавите
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие
Цветы живые и свежесрезанные всякие

Корма растительные,не поименованные в алфавите
Корма растительные,не поименованные в алфавите
Деревья,деревца и кусты всякие живые
Елки срезанные
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Листья всех пород дерева
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Трут древесный
Шишки хвойные
Наплывы,наросты всяких пород дерева,не поименованные в
алфавите
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Картофель семенной
Картофель поздний
Картофель ранний
Картофель ранний
Картофель поздний
Картофель семенной
Помидоры (томаты) свежие
Томаты (помидоры) свежие
Лук репчатый и сеянец
Лук репчатый и сеянец
Лук репчатый и сеянец
Чеснок свежий
Лук зеленый,в том числе порей
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Капуста свежая
Капуста свежая
Салат свежий
Салат свежий
Цикорий свежий
Цикорий свежий
Морковь свежая
Репа свежая
Свекла кормовая свежая
Сельдерей свежий
Хрен свежий
Корнеплоды свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Пастернак свежий
Редис свежий
Редька свежая
Свекла столовая свежая
Огурцы свежие
Огурцы свежие
Горох овощной свежий
Фасоль овощная свежая
Чечевица
Бобы овощные свежие
Спаржа свежая
Баклажаны свежие
Сельдерей свежий
Грибы,в том числе шампиньоны,свежие
Грибы,в том числе шампиньоны,свежие
Грибы,в том числе шампиньоны,свежие
Грибы,в том числе шампиньоны,свежие
Грибы,в том числе шампиньоны,свежие
Перец (в стручках) свежий
Перец (в стручках) свежий
Перец (в стручках) свежий

Перец (в стручках) свежий
Шпинат свежий
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Маслины (оливки) свежие
Оливки (маслины) свежие
Маслины (оливки) свежие
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Кабачки свежие
Тыква свежая
Артишок свежий
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Петрушка свежая
Ревень овощной свежий
Сельдерей свежий
Укроп свежий
Щавель свежий
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Коренья огородные и полевые сушеные
Грибы сушеные
Грибы сушеные
Грибы сушеные
Грибы сушеные
Маслины (оливки) сушеные
Перец в стручках сушеный
Тыква сушеная
Картофель сушеный
Зерно кукурузы
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Коренья огородные и полевые сушеные
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Зерно гороха
Семена овощных и бахчевых культур
Горох дробленый,лущеный

Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Нут
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Зерно фасоли
Семена овощных и бахчевых культур
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Зерно бобов
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Корнеплоды свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Копра (мякоть кокосового ореха)
Орехи,не поименованные в алфавите
Ядра орехов и фруктовых косточек
Орехи,не поименованные в алфавите
Ядра орехов и фруктовых косточек
Орехи миндальные (миндаль)
Миндаль (орехи миндальные)
Миндаль (орехи миндальные)
Ядра орехов и фруктовых косточек
Ядра орехов и фруктовых косточек
Фундук (орехи лещинные)
Орехи лещинные (фундук)
Ядра орехов и фруктовых косточек
Орехи грецкие
Ядра орехов и фруктовых косточек
Каштаны
Фисташки (орехи фисташковые)
Орехи фисташковые (фисташки)
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи кедровые
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи тунговые
Бананы свежие
Бананы свежие
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Ягоды винные (смоква,инжир) свежие
Смоква (ягоды винные,инжир) свежая
Инжир (смоква,ягоды винные) свежий
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите
Инжир (ягоды винные,смоква) сушеный
Ананасы свежие
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите

Ананасы сушеные
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Апельсины свежие
Апельсины свежие
Компот из сухих фруктов и ягод
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Мандарины свежие
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Грейпфруты свежие
Компот из сухих фруктов и ягод
Лимоны свежие
Компот из сухих фруктов и ягод
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Померанцы свежие
Цитрусовые,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Виноград свежий
Виноград свежий
Кишмиш
Сабза (сабла)
Виноград сушеный всякий
Виноград сушеный всякий
Виноград сушеный всякий
Арбузы свежие
Дыни свежие
Дыни свежие
Яблоки свежие
Яблоки свежие
Груши свежие
Груши свежие
Айва свежая
Абрикосы свежие
Вишни свежие
Вишни свежие
Черешня свежая
Персики свежие
Персики свежие
Сливы свежие
Терн (терновник) свежий
Терновник (терн) свежий
Земляника свежая
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Малина свежая
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Клюква свежая
Брусника свежая
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Черника свежая
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите

Смородина свежая
Смородина свежая
Крыжовник свежий
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Алыча свежая
Барбарис свежий
Гранаты (плоды)
Кизил свежий
Мушмула свежая
Облепиха свежая
Рябина (ягоды) свежая
Фрукты свежие,не поименованные в алфавите
Хурма свежая
Черемуха (ягоды) свежая
Ягоды свежие,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Брусника свежемороженая
Клюква свежемороженая
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Облепиха свежемороженая
Рябина (ягоды) свежемороженая
Фрукты свежемороженые,не поименованные в алфавите
Хурма свежемороженая
Ягоды свежемороженые,не поименованные в алфавите
Яблоки свежемороженые
Орехи,не поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Курага (сухофрукты)
Чернослив сушеный
Яблоки сушеные
Вишни сушеные
Дыни сушеные
Малина сушеная

Черемуха (плоды) сушеная
Черника сушеная
Ягоды сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Груши сушеные
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Ягоды сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Фрукты сушеные,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Компот из сухих фруктов и ягод
Кофе натуральный
Кофе-суррогат (кофе искусственный)
Кофе натуральный
Кофе-суррогат (кофе искусственный)
Шелуха
Кофе-суррогат (кофе искусственный)
Чай байховый зеленый
Чай байховый зеленый
Чай зеленый кирпичный
Чай байховый черный
Чай байховый черный
Чай плиточный черный и зеленый
Чай натуральный,не поименованный в алфавите
Чай натуральный,не поименованный в алфавите
Перец всякий горошком и молотый
Перец всякий горошком и молотый
Перец всякий горошком и молотый
Перец всякий горошком и молотый
Перец всякий горошком и молотый
Ваниль
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Корица (пряность)
Гвоздика (пряность)
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Кардамон (пряность)
Пряности,не поименованные в алфавите
Кишнец (семя кориандровое)
Семя кориандровое (кишнец)
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Семена тмина
Пряности,не поименованные в алфавите
Семена фенхеля
Пряности,не поименованные в алфавите
Имбирь (пряность)
Шафран (пряность)
Шафран (пряность)
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Каперсы
Пряности,не поименованные в алфавите

Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Лист лавровый (пряность)
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Рожь
Ячмень
Ячмень
Овес
Зерно кукурузы
Зерно кукурузы
Зерно кукурузы
Зерно кукурузы
Зерно кукурузы
Зерно кукурузы
Початки кукурузы
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис нешелушеный (рис-сырец)
Рис неочищенный (шала)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис прочий
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис прочий
Рис шелушеный (неполированный рис)
Рис прочий
Сечка рисовая
Сорго (гаолян,джугара и др.)
Джугара (сорго)
Гаолян (сорго)
Сорго (гаолян,джугара и др.)
Гречиха
Просо
Зерновые,не поименованные в алфавите
Полба

Смесь зерновая
Чина
Чумиза
Зерновые,не поименованные в алфавите
Зерновые,не поименованные в алфавите
Мука пшеничная высшего сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Мука пшеничная,не поименованная в алфавите
Мука пшеничная 2 сорта
Мука пшеничная,не поименованная в алфавите
Мука блинная
Мука ржано-пшеничная
Мука ржаная всякая
Мука кукурузная
Мука ржаная всякая
Мука ячменная
Толокно
Мука овсяная
Мука,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Крупа полбяная
Мука пшеничная 2 сорта
Мука пшеничная,не поименованная в алфавите
Крупа манная
Крупа пшеничная "Артек","Полтавская"
Мука пшеничная 2 сорта
Мука пшеничная,не поименованная в алфавите
Крупа пшеничная "Артек","Полтавская"
Крупа кукурузная
Мука кукурузная
Мука,не поименованная в алфавите
Крупа кукурузная
Мука кукурузная
Мука,не поименованная в алфавите
Дерть (крупно-дробленое зерно)
Крупа гречневая (продел)
Крупа гречневая (ядрица)
Мука ржаная всякая
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа ячневая
Мука ячменная
Мука,не поименованная в алфавите
Крупа овсяная
Мука овсяная
Мука,не поименованная в алфавите
Рис (крупа)
Мука,не поименованная в алфавите
Крупа перловая
Крупа,не поименованная в алфавите
Пшено (крупа)
Саго
Мука гороховая
Мука кукурузная
Мука овсяная
Мука соевая
Мука ячменная
Мука,не поименованная в алфавите
Мука ржаная всякая
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука ячменная
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука овсяная
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука кукурузная
Крупа,не поименованная в алфавите

Мука,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Хлопья овсяные "Геркулес"
Хлопья овсяные "Геркулес"
Хлопья пшеничные
Крупа,не поименованная в алфавите
Хлопья кукурузные
Крупа ячневая
Крупа ячневая
Хлопья рисовые
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа овсяная
Крупа овсяная
Крупа овсяная
Сечка овсяная
Крупа овсяная
Сечка овсяная
Крупа кукурузная
Крупа кукурузная
Сечка,не поименованная в алфавите
Крупа кукурузная
Крупа ячневая
Сечка ячменная
Крупа ячневая
Сечка ячменная
Крупа ячневая
Сечка,не поименованная в алфавите
Сечка,не поименованная в алфавите
Крупа пшеничная "Артек","Полтавская"
Сечка,не поименованная в алфавите
Сечка,не поименованная в алфавите
Сечка,не поименованная в алфавите
Сечка просяная
Сечка,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Мука гороховая
Порошки овощные
Мука,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Мука,не поименованная в алфавите
Солод в зерне
Мука,не поименованная в алфавите
Солод в зерне
Солод в зерне
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Мука картофельная (крахмал картофельный)
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Клейковина (отходы крахмалопаточного производства)
Семена сои

Семена сои
Земляной орех (арахис)
Арахис (земляной орех)
Арахис (земляной орех)
Орехи,не поименованные в алфавите
Мякоть кокосового ореха (копра)
Копра (мякоть кокосового ореха)
Семена льна
Семена льна
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена подсолнечника
Шапки подсолнечника с семенами
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семя подсолнечника без скорлупы
Семена подсолнечника
Семена хлопчатника
Семена хлопчатника
Семена кунжута
Семена кунжута
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Зерно мака
Головки маковые с зерном
Зерно мака
Зерна пальмовые
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена клещевины
Семена конопли
Семена кенафа
Семена масличных культур,не поименованные в алфавите
Семена клещевины
Орехи,не поименованные в алфавите
Мука соевая
Мука,не поименованная в алфавите
Семена свеклы сахарной
Семена люцерны
Семена клевера
Семена клевера
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена тимофеевки
Семена люпина
Семена овощных и бахчевых культур
Семена кормовых трав,не поименованные в алфавите
Семена цветочных культур
Семена овощных и бахчевых культур
Семена овощных и бахчевых культур
Семена тыквы
Семена овощных и бахчевых культур
Семена тыквы
Споры грибов шампиньонов
Желуди сушеные и сырые
Семена цветочных культур
Семена чая
Желуди сушеные и сырые
Семена табака
Семена чая
Споры грибов шампиньонов
Хмель
Хмель

Хмель
Корни лекарственных культур,не поименованные в алфавите
Растения лекарственные,не поименованные в алфавите
Коробочки мака с верхними частями стеблей
Семена лекарственных культур
Алоэ (растение лекарственное)
Трава анабазиса (ежовника) безлистного
Трава ежовника (анабазиса) безлистного
Бодяга (колонии пресноводных губок)
Трава донника лекарственного
Кора лекарственных культур (калины,крушины и др.),не
поименованная в алфавите
Кора хинная
Корни ревеня
Лишайники
Мята перечная
Полынь цитварная
Почки березовые,сосновые,тополиные и др.
Ромашка всякая
Споры плауна (ликоподий)
Ликоподий (споры плауна)
Тимьян
Цвет бузиновый,липовый
Шиповник (ягоды)
Ягоды лекарственные,не поименованные в алфавите
Шишкоягоды (плоды) можжевельника обыкновенного
Листья скумпии
Растения лекарственные,не поименованные в алфавите
Корни лекарственных культур,не поименованные в алфавите
Растения лекарственные,не поименованные в алфавите
Водоросли всякие
Капуста морская
Свекла сахарная
Свекла сахарная
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Овощи сушеные,не поименованные в алфавите
Зерновые,не поименованные в алфавите
Зерновые,не поименованные в алфавите
Овощи свежие,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Ядра орехов и фруктовых косточек
Корма растительные,не поименованные в алфавите

Солома прессованная

Полова

Мука травяная
Турнепс свежий
Брюква свежая
Корма растительные,не поименованные в алфавите
Корма растительные,не поименованные в алфавите
Крапива
Мох
Сено прессованное

Силос
Травы кормовые
Гумми (камеди) всякие,не поименованные в алфавите
Бальзам пихтовый
Блак
Воск хвойный
Галипот смольный
Гумми (камеди) всякие,не поименованные в алфавите
Шеллак (гуммилак)
Гуммилак (шеллак)
Терпентин (живица)
Живица (терпентин)
Клей вишневый и смоляной
Копалы природные
Серка еловая
Смола древесная
Смолы природные,не поименованные в алфавите
Смола серянка
Экстракты лекарственные (из алоэ,хвойносоляные и хвойные
натуральные и др.)
Лакрица (сок солодкового корня)
Экстракты лекарственные (из алоэ,хвойносоляные и хвойные
натуральные и др.)
Вар лесохимический
Вар простилочный
Экстракты фруктовые и ягодные
Экстракты лекарственные (из алоэ,хвойносоляные и хвойные
натуральные и др.)
Экстракты кукурузные
Пектины
Пектины
Агар,агароид
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Камыш
Тростник
Кора березовая (береста )
Береста
Кора липовая
Ракитник (прутья ивовые),лоза
Прутья ивовые (ракитник),лоза
Лоза,ракитник (прутья ивовые)
Лыко
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Линт (пух) хлопковый
Пух хлопковый (линт)
Кора,не поименованная в алфавите
Корье дубильное и красильное
Метлы,кроме травяных и соломенных
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Фашины
Лузга
Скорлупа орехов и плодовых косточек
Люфа
Жиры животные технические
Жир микробный технический
Жиры животные пищевые: бараний,говяжий,свиной и других
животных
Жир гусиный
Жиры животные пищевые: бараний,говяжий,свиной и других
животных

Жиры животные пищевые: бараний,говяжий,свиной и других
животных
Жиры животные пищевые: бараний,говяжий,свиной и других
животных
Жир животный кормовой
Саломас технический
Саломас пищевой
Жиры для хлебопекарной промышленности
Саломас технический
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Жир рыбий всякий
Жир рыбий всякий
Жир рыбий всякий
Жир рыбий всякий
Жир рыбий всякий
Жир китовый всякий
Жир морских млекопитающих и рыб,ветеринарный
Жир морского зверя: моржовый,тюлений и др.,не поименованный в
алфавите
Жир морских млекопитающих и рыб,технический
Жир морских млекопитающих и рыб,технический
Жиры животные технические
Ланолин очищенный
Жиры животные технические
Сыр
Жир костный
Жиры животные технические
Масло соевое
Масло соевое
Масло соевое
Масло соевое
Масло арахисовое
Масло арахисовое
Масло арахисовое
Масло арахисовое
Масло оливковое
Масло оливковое
Масло оливковое
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масло прованское
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Пальмовый олеин
Пальмовый стеарин
Масло пальмовое
Масло пальмовое
Масло пальмовое
Масло пальмовое
Масло пальмовое
Масло пальмовое
Масло подсолнечное
Масло подсолнечное
Масло подсолнечное
Масло подсолнечное
Масло подсолнечное
Масло сафоровое
Масло хлопковое
Масло хлопковое
Масло хлопковое
Масло хлопковое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое
Масло кокосовое

Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло пальмоядровое
Масло рапсовое
Масло рапсовое
Масло рапсовое
Масло рапсовое
Масло горчичное
Масло горчичное
Масло горчичное
Масло горчичное
Масло льняное
Масло льняное
Масло льняное
Масло кукурузное
Масло кукурузное
Масло кукурузное
Масло кукурузное
Масло касторовое
Масло касторовое сульфированное и техническое
Масло касторовое сульфитированное и техническое
Масло касторовое
Масло кунжутное
Масло кунжутное
Масло кунжутное
Масло кунжутное
Масло абрикосовое
Масло бобовое
Масло из какаовеллы
Масло из плодов,орехов миндаля
Масло кедровое
Масло конопляное
Масло кориандровое не эфирное
Масло маковое
Масло ореховое техническое
Масло рыжиковое
Масло сурепное
Масло тахинное
Масло тунговое
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масло древесно-смоляное
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масло пихтовое
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Сыр
Жиры животные технические
Сыр
Жиры животные технические
Масло касторовое
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Остатки растительных масел,не поименованные в алфавите

Остатки растительных масел,не поименованные в алфавите
Остатки растительных масел,не поименованные в алфавите
Маргарин
Маргарин
Жиры кондитерские
Жиры кулинарные
Саломас нерафинированный для маргариновой промышленности
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Жиры животные технические
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Жиры животные технические
Масло льняное
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Жиры животные технические
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Жиры животные технические
Продукция маргариновая,не поименованная в алфавите
Жиры животные технические
Глицерин душистый
Глицерин технический (пропан-триол-1,2,3)
Смолы природные,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Жир спермацетовый
Воск пчелиный
Воск пчелиный
Вощина
Жир морских млекопитающих и рыб,технический
Остатки растительных масел,не поименованные в алфавите
Соапстоки светлых масел
Соапстоки темных масел
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Гракс (остатки жиротопления)
Остатки растительных масел,не поименованные в алфавите
Отходы мясные,не поименованные в алфавите
Жир морских млекопитающих и рыб,технический
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Изделия колбасные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные

Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Бекон соленый и копченый
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Изделия колбасные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Пельмени
Полуфабрикаты мясные замороженные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные

Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Консервы мясные и мясорастительные
Изделия колбасные
Мясопродукты,не поименованные в алфавите
Экстракты мясные
Экстракты мясные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Изделия кулинарные рыбные
Рыба,не поименованная в алфавите
Пельмени рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные

Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба,не поименованная в алфавите
Пельмени рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Пресервы рыбные (в том числе сельдь специального баночного
посола)
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Рыба вяленая,копченая,не поименованная в алфавите
Рыба соленая,кроме сельди
Консервы рыбные
Пельмени рыбные
Консервы рыбные
Икра рыб пищевая
Консервы рыбные
Икра рыб пищевая
Консервы рыбные
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Омары
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Консервы из раков,ракообразных и моллюсков
Сахар-сырец
Сахар-сырец

Сахар-сырец
Сахар-сырец
Сахар (в том числе диабетический),не поименованный в алфавите
Пудра сахарная
Крошка рафинадная
Сахар-рафинад (в том числе прессованный)
Сахар (в том числе диабетический),не поименованный в алфавите
Сахар-песок
Сахар (в том числе диабетический),не поименованный в алфавите
Лактоза (сахар молочный)
Лактоза (сахар молочный)
Сахар фруктовый и ягодный
Сиропы всякие
Патока,не поименованная в алфавите
Патока,не поименованная в алфавите
Патока,не поименованная в алфавите
Глюкоза (сахар виноградный)
Глюкоза (сахар виноградный)
Патока,не поименованная в алфавите
Патока,не поименованная в алфавите
Декстрины
Глюкоза (сахар виноградный)
Мальтоза (сахар солодовый)
Мальтоза (сахар солодовый)
Мальтоза (сахар солодовый)
Декстрины
Мальтоза (сахар солодовый)
Мальтоза (сахар солодовый)
Мальтоза (сахар солодовый)
Декстрины
Мед искусственный
Патока,не поименованная в алфавите
Меласса (патока свекловичная)
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Шоколад
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Начинка карамельная фруктовая и ягодная
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Конфеты,не поимено-ванные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Карамель
Монпансье
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Пастила всякая
Сладости восточные,не поименованные в алфавите
Сахар фруктовый и ягодный
Лукумы
Цукаты (фрукты и ягоды глазированные)
Фрукты и ягоды глазированные (цукаты)
Халва

Какао в бобах (сырье)
Шелуха от какао (какаовелла)
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Какао-порошок натуральное
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Шоколад
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Напитки фруктовые,ягодные и хлебные в сухом виде,не
поименованные в алфавите
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Мука диетическая (смеси) для детского питания
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Экстракт солодовый
Экстракт солодовый
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты крупяные,не поименованные в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Вермишель
Лапша
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Макароны
Вермишель
Лапша
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Макароны
Вермишель
Лапша
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Макароны
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите

Вермишель
Лапша
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Макароны
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Изделия макаронные,не поименованные в алфавите
Тапиока
Крупа,не поименованная в алфавите
Палочки кукурузные
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Крупа,не поименованная в алфавите
Изделия сухарные (сухари,гренки,хрустящие хлебцы)
Печенье
Печенье
Печенье
Печенье
Печенье
Печенье
Печенье
Галеты кондитерские
Печенье
Вафли
Вафли
Изделия кондитерские мучные,не поименованные в алфавите
Вафли
Вафли
Изделия кондитерские мучные,не поименованные в алфавите
Вафли
Изделия сухарные (сухари,гренки,хрустящие хлебцы)
Изделия сухарные (сухари,гренки,хрустящие хлебцы)
Хлеб печеный всякий
Изделия кондитерские мучные,не поименованные в алфавите
Кексы
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Печенье
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Изделия кондитерские мучные,не поименованные в алфавите
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Пирожные
Пряники и коврижки
Изделия хлебобулочные,не поименованные в алфавите
Хлеб печеный всякий
Галеты кондитерские
Изделия кондитерские мучные,не поименованные в алфавите
Кексы
Печенье
Пряники и коврижки
Огурцы маринованные и соленые
Коренья огородные и полевые маринованные и соленые

Яблоки моченые,маринованные,сульфитированные
Коренья огородные и полевые маринованные и соленые
Консервы овощные
Консервы овощные
Коренья огородные и полевые маринованные и соленые
Грибы маринован-ные и соленые
Консервы овощные
Маслины (оливки) консервированные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Помидоры (томаты) моченые и соленые
Помидоры (томаты) моченые и соленые
Паста и пюре томатные
Паста и пюре томатные
Паста и пюре томатные
Паста и пюре томатные
Паста и пюре томатные
Паста и пюре томатные
Грибы маринован-ные и соленые
Грибы маринован-ные и соленые
Грибы маринован-ные и соленые
Грибы маринован-ные и соленые
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи свежемороженные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи свежемороженные
Консервы овощные
Консервы фруктовые
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Консервы овощные
Пюре из овощей
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Картофель сушеный
Консервы овощные
Горошек зеленый консервированный
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Консервы овощные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Консервы овощные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Капуста квашеная
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Пюре из овощей

Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Тыква моченая и соленая
Капуста квашеная
Капуста квашеная
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Тыква моченая и соленая
Консервы фруктовые
Консервы фруктовые
Консервы фруктовые
Консервы фруктовые
Компоты
Консервы фруктовые
Компоты
Консервы фруктовые
Конфитюры
Конфитюры
Конфитюры
Конфитюры
Мармелад
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Повидло фруктовое и ягодное
Повидло фруктовое и ягодное
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Варенье
Джемы
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Конфеты,не поимено-ванные в алфавите
Сладости восточные,не поименованные в алфавите
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Варенье
Джемы
Повидло фруктовое и ягодное

Изделия кондитерские сахаристые,не поименованные в алфавите
Конфеты,не поимено-ванные в алфавите
Сладости восточные,не поименованные в алфавите
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Масла растительные,пищевые,не поименованные в алфавите
Арахис (земляной орех)
Орехи,не поименованные в алфавите
Ядра орехов и фруктовых косточек
Арахис (земляной орех)
Арахис (земляной орех)
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Компот из сухих фруктов и ягод
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Орехи,не поименованные в алфавите
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые

Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Груши моченые
Груши моченые
Груши моченые
Груши моченые
Груши моченые
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые

Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье

Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные

Пульпа плодовая и ягодная
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Варенье
Консервы фруктовые
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы овощные
Консервы фруктовые
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы овощные
Консервы фруктовые
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Варенье
Консервы фруктовые
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Консервы фруктовые
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные

Консервы овощные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Консервы овощные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Пульпа плодовая и ягодная
Пюре плодовые и ягодные
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Сок томатный
Сок томатный
Сок виноградный сгущенный (бекмес)
Сусло виноградное
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Сок виноградный,не поименованый в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Сок яблочный
Сок яблочный
Сок яблочный
Сок яблочный
Сок яблочный

Сок яблочный
Сок яблочный
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки овощные,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки фруктовые и ягодные,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Соки,не поименованные в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Напитки кофейные
Напитки кофейные
Напитки кофейные
Экстракт чайный
Напитки чайные
Напитки чайные
Цикорий (пряность)
Кофе-суррогат (кофе искусственный)
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Торулин (дрожжи пивные медицинские)
Дрожжи пивные медицинские (торулин)
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие

Дробина пивная
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Дрожжи кормовые (гидролизные,сульфатные)
Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Соусы всякие
Соусы всякие
Горчица пищевая готовая и в порошке
Горчица пищевая готовая и в порошке
Соусы всякие
Соусы всякие
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Хрен столовый
Майонез
Соусы всякие
Кубики бульонные
Супы готовые
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Сиропы всякие
Сиропы всякие
Сиропы всякие
Сиропы всякие
Концентраты пищевые,непоименованые в алфавите
Сыр
Консервы овощные
Консервы рыбные
Консервы фруктовые
Консервы яичные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Соусы всякие
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Суррогат-какао (какао-суррогат)
Какао-суррогат (суррогат-какао)
Квас сухой
Кисель сухой
Напитки фруктовые,ягодные и хлебные в сухом виде,не
поименованные в алфавите
Пряности,не поименованные в алфавите
Ксилит пищевой
Сыр
Варенье
Консервы молочные
Консервы овощные
Консервы рыбные
Консервы фруктовые
Консервы яичные
Овощи маринованные,моченые,пастеризо-ванные,соленые,не
поименованные в алфавите
Соусы всякие
Ягоды и фрукты в сиропе,моченые,маринованные,сульфитированные
Воды минеральные,натуральные и искусственные
Воды минеральные,натуральные и искусственные
Воды минеральные,натуральные и искусственные
Напитки газированные фруктовые и ягодные

Вода обыкновенная
Лед естественный
Напитки газированные фруктовые и ягодные
Квас фруктовый,хлебный и ягодный в жидком виде
Морсы фруктовые и ягодные всякие
Напитки плодовоягодные,не поименованные в алфавите
Напитки,не поименованные в алфавите
Напитки,не поименованные в алфавите
Напитки,не поименованные в алфавите
Напитки,не поименованные в алфавите
Пиво всякое
Пиво всякое
Пиво всякое
Сусло пивное
Вина шампанские и игристые
Вина шампанские и игристые
Напитки ферментированные
Вина шампанские и игристые
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Напитки ферментированные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина шампанские и игристые
Напитки ферментированные
Напитки ферментированные
Напитки ферментированные
Напитки ферментированные
Напитки ферментированные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные

Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Вина виноградные
Напитки ферментированные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Напитки ферментированные
Напитки ферментированные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Виноматериалы,содержащие менее 24 % спирта по объему
Соки,не поименованные в алфавите
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Вина виноградные
Напитки ферментированные
Сидры
Вина фруктовые и ягодные
Сидры
Вина фруктовые и ягодные
Напитки ферментированные
Саке
Пунши
Сидры
Вина фруктовые и ягодные
Напитки ферментированные
Брага алкогольная

Саке
Пунши
Спирт неденатурированный
Дистиллат винный (спирт коньячный)
Спирт денатурированный
Спирт этиловый абсолютированный
Спирт этиловый синтетический
Спирт этиловый не поименованный в алфавите
Спирт этиловый технический
Коньяки
Коньяки
Коньяки
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Дистиллат винный (спирт коньячный)
Коньяки
Коньяки
Коньяки
Коньяки
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Ром
Ром
Ром
Ром
Ром
Ром
Водка
Водка
Водка
Водка
Водка
Водка
Водка
Водка
Ликеры
Ром
Ликеры
Спирт этиловый винный
Композиция для купажа напитка "Лимонад"
Наливки
Напитки слабоалкогольные
Спирт этиловый ректификованный
Спирт-сырец этиловый виноградный
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки
Настойки

Изделия водочные,не поименованные в алфавите
Настойки
Настойки
Спирт неденатурированный
Спирт неденатурированный
Уксус пищевой
Уксус пищевой
Уксус пищевой
Уксус пищевой
Мука кормовая из китов и морского зверя
Мука кормовая мясная
Мука кормовая мясокостная
Мука кровяная
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Преципитат кормовой
Крупа кормовая ракушечная
Мука кормовая рыбная
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Мука рыбная (отходы рыбные),нестабилизированная
Отходы мукомольные зерновые
Отходы мукомольные зерновые
Отруби пшеничные
Отруби пшеничные
Отходы мукомольные зерновые
Отходы мукомольные зерновые
Отруби,не поименованные в алфавите
Отруби,не поименованные в алфавите
Отходы мукомольные зерновые
Зерноотходы
Мучка кормовая
Отруби,не поименованные в алфавите
Отруби ржаные
Отруби ячменные прессованные и непрессованные
Отходы мукомольные зерновые
Пыль мучная
Отруби,не поименованные в алфавите
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Патока крахмальная,глюкозная,кукурузная
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Патока мальтозная
Патока,не поименованная в алфавите
Жом (выжимки,мезга) картофельный
Жом (выжимки,мезга) свекловичный
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Барда жидкая
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Жмыхи
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Шрот,содержащий не более 1.5 % масла и не более 11 % влаги
Жмыхи,содержащие более 1.5 % масла и не более 11 % влаги
Жмыхи

Выжимки овощные
Жмыхи
Мука (крупа) кормовая овощная
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Шелуха
Шрот кормовой,не поименованный в алфавите
Жмыхи
Жмыхи
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Выжимки овощные
Выжимки овощные
Выжимки овощные
Початки кукурузные обрушенные
Стебли кукурузы и хлопчатника
Выжимки овощные
Галеты конские
Жом (выжимки,мезга) картофельный
Мука (крупа) кормовая овощная
Отходы кормовые семян сахарной свеклы
Отходы пищевой промышленности,не поименованные в алфавите
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Динатрийфосфат кормовой
Премиксы
Фосфат обесфтореный кормовой
Полуфабрикат костный для животных кормов
Концентрат кормовой комплексный КМБ-12
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие
Концентрат кормовой лизина
Комбикорма всякие
Жом (выжимки,мезга) свекловичный
Комбикорма всякие
Комбикорма всякие

Сырье махорки,не поименованное в алфавите
Сырье табака
Табак в листьях и корешках
Табак сырье ферментированное
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Сырье табака
Пыль и крошка (отходы табачные сырые)
Отходы табачные сырые (крошка и пыль)
Крошка табачная (отходы табачные)
Сигары
Сигареты
Папиросы
Сигареты
Сигареты
Табак обработанный
Табак обработанный
Махорка крошеная и тертая
Табак обработанный
Изделия из табака,не поименованные в алфавите
Табак нюхательный
Изделия из табака,не поименованные в алфавите
Соль техническая (соль каменная)
Соль каменная
Соль техническая (соль каменная)
Соль кормовая (брикеты,глыбы,солеблоки)
Соль техническая (соль каменная)
Соль пищевая молотая
Соль пищевая немолотая
Соль поваренная "Экстра"
Соль техническая (соль каменная)
Соль пищевая выварочная
Колчедан углистый
Концентрат серного колчедана
Пирит (колчедан серный) всякий
Колчедан серный (пирит) всякий
Хвосты флотационные пиритов
Руда серная
Сырье серное,кроме серного колчедана,не поименованное в
алфавите
Сера
Графит
Порошок графитовый
Бой графитовый
Графит
Песок для песочниц локомотивов
Песок кварцевый,кроме строительного
Песок строительный
Песок футеровочный
Песок формовочный
Продукт полевошпатовый
Агат
Кварц и концентрат кварцевый
Халцедон
Руда кварцевая
Кварциты бакальские,криворожские и КМА (железорудное сырье)
Глина кислотоупорная и огнеупорная,не поименованная в алфавите
Кварциты,кроме бакальских,криворожских и КМА

Каолин (глина фарфоровая)
Глина фарфоровая (каолин)
Глина фарфоровая (каолин)
Глина бентонитовая
Бентонит
Глина кислотоупорная и огнеупорная,не поименованная в алфавите
Глины тугоплавкие
Глина,не поименованная в алфавите
Аскангель (глина белая)
Глина белая (аскангель)
Глина красильная
Глина сукновальная
Глина фаянсовая
Глина формовочная
Глинопорошок
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Кианит (минерал)
Муллит
Динас
Шамот кусковой
Мел в кусках,молотый и толченый
Мел технологический
Порошок минеральный
Мел для флюсования
Апатиты,не поименованные в алфавите
Концентрат фосфоритный
Концентрат апатитовый (апатиты)
Апатиты (концентрат апатитовый)
Концентрат датолитовый
Руда апатито-нефелиновая
Руда фосфоритная
Фосфориты
Концентрат минеральный "Сильвин"
Отходы известковые апатитовых и нефелиновых обогатительных
фабрик
Отходы известковые фосфоритовых руд
Фосфориты
Мука фосфоритная
Барит (шпат тяжелый)
Концентрат баритовый
Руда баритовая
Витерит
Земля инфузорная- диатомит,трепел,опоки,кизельгур и др.,не
поименован-ные в алфавите
Пемза литоидная
Мелочь пемзовая
Пемза,не поименованная в алфавите
Бой и лом карборундовых камней
Бой и лом корундовых камней
Бой наждачных точильных и шлифовальных камней
Зерно шлифовальное (материал абразивный)
Карбид бора
Карбид кремния (карборунд) зеленый и черный в зерне
Карбид (карборунд) кремния зеленый и черный в зерне
Карбид кремния (карборунд) зеленый и черный в порошке
Карбид (карборунд) кремния зеленый и черный в порошке
Корунд природный
Материалы абразивные,не поименованные в алфавите
Монокорунд

Наждак
Электрокорунд в зерне,кусках и в порошке
Мука сланцевая
Сланцы горючие,не поименованные в алфавите
Мука (порошок) аспидная
Аспид
Камень бутовый (бут)
Мрамор в кусках и глыбах
Плиты (щиты) и плитки мраморные
Блоки мраморные
Блоки мраморные
Блоки мраморные
Известняк (камень известняковый) строительный
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Гипс (алебастр) в кусках и молотый
Алебастр (гипс) в кусках и молотый
Гранит
Плиты и плитки гранитные
Блоки гранитные
Блоки гранитные
Песчаник
Блоки известко-вопесчаные
Блоки силикатные
Базальт
Габбро
Гнейс
Диабаз
Диорит
Камень булыжный (булыжник)
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Колеманит
Порфир
Порфирит
Трас (камень природный)
Туф известковый
Туф,не поименованный в алфавите
Шпат известковый
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Балласт для железных дорог всякий
(гравий,песок,щебень,асбестовые отходы)
Галька
Гравий
Щебень гранитный
Щебень из гравия
Щебень из гравия марки ДР-8 и ниже
Щебень шунгитовый (шунгит)
Щебень,не поименованный в алфавите
Щебень для балластировки железнодорожного пути
Известняк (камень известняковый) строительный
Балласт для железных дорог всякий
(гравий,песок,щебень,асбестовые отходы)
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Балласт для железных дорог всякий
(гравий,песок,щебень,асбестовые отходы)
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Заполнитель из естественного камня
Мрамор молотый
Мука (порошок) андезитовая
Отсев гранитный или каменный
Доломит сырой,не поименованный в алфавите
Доломит для стекольной промышленности
Доломит сырой металлургический
Доломит обожженный металлургический
Мука доломитовая (доломит молотый)
Руда магнезитовая
Магнезит сырой для производства огнеупорных материалов
Оксиды магния природные

Магнезия сернокислая (соль английская,соль глауберова
медицинская)
Соль глауберова медицинская (соль английская,магнезия
сернокислая)
Соль английская (магнезия сернокислая,соль глауберова
медицинская)
Магнезия жженая
Магнезия уста
Магния оксид (магнезия жженая,магнезия уста)
Порошок магнезитовый металлургический
Магния оксид (магнезия жженая,магнезия уста)
Мергель гипсовый (гажа)
Гажа (мергель гипсовый)
Гипс,не поименованный в алфавите
Гипс технический
Мергели
Селенит
Камень гипсовый
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Гипс для флюсования
Штукатурка сухая в плитках
Гипс,не поименованный в алфавите
Литин (порошок для штукатурки)
Порошок минеральный
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Известняк молотый,не поименованный в алфавите
Известь карбонатная
Камень известняковый технологический (известняк)
Отходы известковые разных производств,не поименованные в
алфавите
Известняк для флюсования
Флюсы,не поименованные в алфавите
Известь для флюсования
Известь газовая
Известь негашеная
Известь, не поименованная в алфавите
Порошок известковый
Известь гашеная (пушонка)
Известь, не поименованная в алфавите
Порошок известковый
Известь гидравлическая
Клинкер цементный
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Портландцемент декоративный
Портландцемент строительный
Портландцемент строительный экспортный (БСС)
Цемент,не поименованный в алфавите
Пыль цементных печей
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Портландцемент строительный
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Цемент гипсоглиноземистый М-300,М-400
Цемент глиноземистый разных марок
Замазка цементная
Кальматрон
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Цемент,не поименованный в алфавите
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Пуццолан-цемент
Спеццемент для бурения

Термоцемент
Цемент водонепроницаемый расширяющийся
Цемент всякий марки до М-400 в таре
Цемент тампонажный
Цемент,не поименованный в алфавите
Шлакопортландцемент М-200,М-300,М-400
Асбест
Асбест
Галь асбестовая
Отходы асбестовые (крошка,пыль),не поименованные в алфавите
Серпентиниты (отходы асбестовой промышленности)
Вермикулит (слюда)
Глимер (слюда)
Слюда,не поименованная в алфавите
Крошка слюдяная
Мелочь слюдяная
Камень тальковый (тальк в кусках)
Тальк молотый
Руда боратовая
Кислота борная
Ангидрит (шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый
Шпат полевой,шпат легкий (ангидрит) в кусках и молотый
Руда флюоритовая (шпат плавиковый,флюорит,концентрат
флюоритовый)
Руда флюоритовая (шпат плавиковый,флюорит,концентрат
флюоритовый)
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Сиенит (минерал)
Перлит,не поименованный в алфавите
Вермикулит (слюда)
Руды неметаллические,не поименованные в алфавите
Мусор построечный
Пыль инертная
Ракушечник
Совелит
Цемензит
Церезит
Оливинит
Концентрат датолитовый
Грязи минеральные для ванн
Охра
Земля огородная и садовая
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Земля обыкновенная (грунт)
Грунт (земля обыкновенная)
Дерн
Ил
Крошка известковая
Ракушка морская и речная
Ракушка,не поименованная в алфавите
Кил (сапонат)
Сапонат (кил)
Смесь горных пород с асбестовыми отходами
Смесь песчано-гравийная
Терезит
Агальматолит
Аглопорит
Арагонит
Камень строительный,не поименованный в алфавите
Оливин (минерал)
Отходы асбошиферные и шиферные
Известь фосфорнокислая
Андезиты
Аргиллит
Бой керамический
Бой кирпича хромомагнезитового
Бой кирпича шамотного

Бой кирпичный,не поименованный в алфавите
Бой огнеупорных изделий
Бой фарфоровый
Бой фаянсовый
Борогипс гранулированный
Глиеж (земля)
Камень литографский
Кремень
Лазурит (ляпис-лазурь)
Лапидит в кусках
Малахит (минерал)
Пегматит
Порошки диабазовые
Порфироиды
Утяжелители всякие для буровых растворов
Целестин (минерал)
Цемянка (кирпич молотый,толченый)
Яшма (камень)
Руда болотная
Руды неметаллические,не поименованные в алфавите
Мирабилит тенардит (сульфат натрия природный)
Сульфат натрия природный (мирабилит,тенардит)
Концентрат минеральный "Галит"
Дунит
Брикеты железной руды
Железняк бурый
Железняк магнитный
Гематит (концентрат железорудный)
Концентрат железорудный (гематит)
Пыль колошниковая (рудная)
Руда железная доменная
Руда железная мартеновская
Руда железная,не поименованная в алфавите
Руды черных металлов,не поименованные в алфавите
Агломерат железорудный
Аглоруда (руда железная агломерационная)
Руда железная агломерационная (аглоруда)
Пирит (колчедан серный) всякий
Агломерат марганцевый
Брикеты марганцевой руды
Концентраты марганцевой руды
Окатыши марганцевой руды
Руда марганцевая (пироксиды,пиролюзиты)
Пироксиды,пиролюзиты (руда марганцевая)
Руда марганцевая,не поименованная в алфавите
Концентрат медноколчеданный
Концентрат медный
Руда медная
Руда медно-цинковая
Руда медноколчеданная (медный колчедан)
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Концентрат никелевый
Руда никелевая
Концентрат кобальтовый
Руда кобальтовая
Бокситы
Концентрат нефелиновый
Руда алюминиевая,не поименованная в алфавите
Руда нефелиновая
Концентрат свинцово-цинковый
Концентрат свинцовый
Руда свинцовая

Руда свинцовоцинковая
Концентрат цинковый
Руда цинковая
Концентрат оловянный
Руда оловянная
Агломерат хромитовой руды
Брикеты хромитовой руды
Железняк хромистый (хромит)
Хромит (железняк хромистый)
Концентрат хромитовой руды
Руда хромитовая (хромовая)
Руда хромовая (хромитовая)
Концентрат вольфрамовый
Руда вольфрамовая
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Концентрат молибденовый
Руда молибденовая
Концентрат молибденовый
Руда молибденовая
Концентрат ильменитовый
Руда ильменитовая
Агломерат титаномагнититовой руды
Брикеты титаномагнетитовой руды
Руда титано-магнетитовая
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Концентрат цирконовый
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Аргентит
Руды драгоценных металлов
Руды драгоценных металлов
Концентрат сурьмяный
Руда сурьмяная
Брикеты цветных руд
Клинкер руд цветных металлов
Концентрат алунитовый
Концентрат берилловый
Концентрат индиевый
Концентрат литиевый
Концентрат руд цветных металлов,не поименованный в алфавите
Концентрат шлиховый
Роштейн цветных руд
Рубидий металлический
Рубидий
Руда алунитовая
Руда квасцовая
Руда литиевая
Руда мышьяковистая
Руда полиметаллическая
Руда ртутная
Руда стронциевая
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Сплавы бария непирофорные
Стронцианит природный
Цезий
Ртуть сернистая
Киноварь натуральная (ртуть сернистая)
Шлаки гранулированные
Зола,не поименованная в алфавите
Огарки железных руд
Шлаки мартеновские
Шлаки металлургические для переплавки не поименованные в
алфавите

Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки доменные
Шлак сварочный
Огарки железных руд
Шлаки ванадиевого производства
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлам цветных металлов и их руд,не поименованный в алфавите
Пыль ватержакетная
Штейн свинцовый
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлам алюможелезистый
Шлаки,содержащие цветные металлы
Белит шлаковый порошкобразный технический
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлам селенистый
Шлих цветных руд (промытая и измельченная руда)
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Шлаки,содержащие цветные металлы
Пыль котрельная
Кеки (отходы концентратов цветных руд)
Огарки колчеданные (пиритов)
Огарки цветных руд
Шлаки ванадиевого производства
Шлаки магниевого производства
Шлаки,содержащие цветные металлы
Зола,не поименованная в алфавите
Зола древесная
Зола каменноугольная
Зола,не поименованная в алфавите
Зола сланцевая
Зола торфяная
Смесь золошлаковая тепловых электростанций
Шлаки,кроме гранулированных и металлургических для
переплавки,не поименованные в алфавите
Шлаки электропечные
Антрацит
Антрацит
Полуантрацит
Концентрат угольный
Уголь каменный марки Г-газовый
Уголь каменный марки Ж-жирный
Уголь каменный марки К-коксовый
Уголь каменный марки ОС-отощенный спекающийся
Уголь каменный марки ПЖ
Уголь каменный марки СС-слабоспекающийся
Уголь каменный,не поименованный в алфавите
Уголь каменный марки Д
Уголь каменный марки Т-тощий
Уголь каменный силезский (польский)
Уголь каменный,не поименованный в алфавите
Уголь пылевидный
Шихта угольная
Шлам угольный
Штыб
Топливо печное каменноугольное
Брикеты каменноугольные
Промпродукт угольный
Уголь граннулированный
Брикеты буроугольные
Уголь бурый мелкий подмосковного бассейна

Уголь бурый подмосковного бассейна
Уголь бурый,кроме бурого угля подмосковного бассейна
Уголь пылевидный
Брикеты буроугольные
Брикеты и полубрикеты торфяные
Порошок торфяной
Пыль торфяная
Торф кусковый топливный
Торф топливный,не поименованный в алфавите
Торф фрезерный топливный
Грунт торфяной
Крошка торфяная
Микропарник торфяной
Подстилка торфяная
Торф известковистый
Торф кусковой для сельского хозяйства
Торф фрезерный для сельского хозяйства
Торфоблоки,торфоплиты
Торфокомпосты
Удобрения торфоминеральные
Брикеты кокса и полукокса
Кокс высокосернистый
Кокс доменный
Кокс электродный
Полукокс
Термоантрацит (кокс)
Брикеты кокса и полукокса
Кокс высокосернистый
Кокс доменный
Кокс литейный
Кокс пековый каменноугольный
Кокс электродный
Кокс,не поименованный в алфавите
Коксик всякий
Мелочь коксовая
Орешек коксовый
Полукокс
Пыль коксовая
Термоантрацит (кокс)
Кокс лигнитовый
Кокс,не поименованный в алфавите
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Блаугаз
Газы,кроме энергетических,не поименованные в алфавите
Пропеллент УФ-1
Гудрон каменноугольный
Деготь газовый,древесный,каменноугольный и др.
Лак каменноугольный
Лак толевый
Смола газовая
Смола торфяная
Смолы каменноугольные,не поименованные в алфавите
Смолы,кроме нефтяных,синтетических и природных,не
поименованные в алфавите
Бензол
Бензол
Бензольная головка
Толуол
Толуол
Ксилол (орто-,мета-,пара-)

Ксилол (орто-,мета-,пара-)
Нафталин
Сольвент-нафта
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Фракции ароматических углеводородов,не поименованные в
алфавите
Пиробензол нефтяной
Сольвент
Сольвент-нафта
Нафта (сольвент каменноугольный)
Фракции ароматических углеводородов,не поименованные в
алфавите
Масло каменноугольное для пропитки древесины
Масло креозотное
Препарат Б в (масло для производства химических волокон)
Гидрокарбюр (масло каменноугольное)
Масло ацетоновое
Масло кетоновое
Масло ойтисиковое
Масло среднее каменноугольное
Масло зеленое
Масло коксопиролизное (масло зеленое)
Вода дегтярная
Масло легкое каменноугольное
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Масло легкое каменноугольное
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Основания пиридиновые тяжелые
Амины,не поименованные в алфавите
Антрацен
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Алкилфенолы
Алкилфенол
Агидол
Масло фенольное
Фенол расплавленный
Фенолоспирты,не поименованные в алфавите
Фенол твердый
Фенолы,не поименованные в алфавите
Фракция фенольная
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Масло антраценовое технологическое
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Составы пропиточные для дерева,не поименованные в алфавите
Дистиллат пековый и каменноугольный
Пек каменнноугольный жидкий
Пек древесный,сланцевый,стеариновый,торфяной и
др.,непоименованный в алфавите
Пек каменноугольный твердый
Пек талловый
Кокс пековый каменноугольный
Дистилляты газового конденсата
Конденсат газовый (конденсат из природного газа)
Конденсат из природного газа (конденсат газовый)
Нефть сырая
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите

Рефлюксы
Смесь пропан-бутадиеновая
Фракция пропан-бутановая
Фракция пропан-пропиленовая
Пропан
Пропан
Пропан
Пропан
Пропан
Пропан
Изобутан или изобутана смеси
Фракция бутан-бутиленовая
Бутан или бутана смеси
Бутан или бутана смеси
Бутан или бутана смеси
Бутан или бутана смеси
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Фракция бутилен-амиленовая
Фракция бутилен-бутадиеновая
Фракция бутилен-изобутиленовая
Фракция бутиленовая
Фракция изобутиленовая
Фракция пропиленовая
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Метан сжатый или газы природные сжатые с высоким содержанием
метана
Бензин нестабильный газовый
Бензин стабильный газовый
Газолин (бензин стабильный газовый)
Бензин стабильный газовый (газолин)
Винил
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Фракция изоамиленовая
Фракция пентаизопренциклопентадиеновая
Фракция пипериленовая
Фракция полиалкилбензолов
Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ)
Этан
Вазелины всякие,кроме медицинского
Вазелины всякие,кроме медицинского
Вазелин медицинский
Парафины нефтяные твердые
Парафины,не поименованные в алфавите
Парафин медицинский
Парафины нефтяные жидкие
Парафины нефтяные жидкие
Петролатум
Гач дистиллятный
Озокерит
Составы и сплавы восковые
Воск защитный ЗВ-1
Воск нефтяной
Пробка церезино-парафинистая
Составы и сплавы восковые
Церезин петролатумный неочищенный
Воск нефтяной
Воск буроугольный
Составы и сплавы восковые
Церезины,не поименованные в алфавите
Составы и сплавы восковые

Замазка вакуумная
Составы и сплавы восковые
Кокс нефтяной
Кокс нефтяной
Битум нефтяной для изоляции нефтегазопроводов
Рубракс (битум нефтяной щелочной)
Битум нефтяной щелочной (рубракс)
Битумы вязкие
Битумы жидкие
Битумы нефтяные строительные твердых марок
Битумы нефтяные,не поименованные в алфавите
Полугудроны
Пек жидкий
Пек нефтяной
Остатки нефтяные типа К-1
Пироконденсат нефтяной
Остатки нефтяные тяжелые
Гудрон нефтяной
Депрессатор-азнии
Дистилляты нефтяные пековые
Контакт черный
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Пирополимеры
Сырье нефтяное для производства технического углерода
Топливо для мартеновских печей
Отгон пиролизных смол
Ниогрин
Остатки кубовые
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Остатки кубовые ректификации бензола
Отходы кислотные и щелочные нефтяные
Смеси отработанных нефтепродуктов (группа СНО)
Экстранол
Битум сланцевый
Кокс сланцевый
Кукерсит (сланец горючий)
Сланец горючий (кукерсит)
Огарки сланцевые
Сланцы горючие,не поименованные в алфавите
Битум природний
Камень битуминозный (битумен)
Смолы сланцевые
Масло сланцевое
Асфальт природный
Асфальтит (асфальт)
Битум природний
Гудрон асфальтовый
Битум каменноугольный
Битумы нефтяные,не поименованные в алфавите
Мастика битумная противошумная БПМ-1
Нефтесвязующее для брикетирования угля
Брикетин
Мастика кровельная (клебемасса)
Масса асфальтовая
Мастика асфальтовая
Порошок асфальтовый
Составы для заливки кабельных муфт (масса кабельная)
Составы пропиточные для проводов и кабелей,не поименованные в
алфавите
Бензин растворитель "Галоша" ( "Уайт-спирит")

Уайт-спирит (бензин растворитель)
Растворитель нефтяной С-50/170
Растворитель нефтяной А-150/330
Бензин для промышленных целей
Нефрас С-150/200
Бензин медицинский
Бензин сланцевый
Бензин экстракционный
Бензины,не поименованные в алфавите
Алкилат (алкилбензин)
Алкилбензин (алкилат)
Нефтепродукты светлые,не поименованные в алфавите
Фракция гексановая
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Бензин авиационный
Бензин моторный (автомобильный) неэтилированный
Бензин автомобильный (моторный) этилированный
Бензин моторный (автомобильный) неэтилированный
Бензины,не поименованные в алфавите
Топливо Т-1,ТС-1,Т-2
Автолы,не поименованные в алфавите
Дистиллят вакуумный
Дистилляты масел смазочных
Масла минеральные,светлые,не поименованные в алфавите
Масло авиационное
Масло минеральное нефтяное АГМ-10
Масло нефтяное
Масло пиролиза легкое
Масло ПОД
Полимердистиллят
Жидкие продукты пиролиза
Топливо для реактивных двигателей
Керосин осветительный
Керосин,не поименованный в алфавите
Керосин-растворитель
Керосин тракторный
Топливо Т-130
Топливо Т-185
Лигроин
Фракция керосино-газойлевая
Брайтсток (масло минеральное)
Масло минеральное (Вапор)
Вапор (масло минеральное)
Велосит (масло минеральное)
Масло минеральное (Велосит)
Масло минеральное (Гаргойль)
Гаргойль (масло минеральное)
Масло минеральное (Герметик АГ-4)
Герметик АГ-4 (масло минеральное)
Калипсалин
Компаунды жидкие
Компаунды масел смазочных
Консталин
Масло вазелиновое техническое
Масло нефтяное
Масло ПТУ
Эмульсолы
Масло для холодильных машин
Масло соляровое
Топливо дизельное с температурой вспышки выше 61С (в закрытом
тигле)
Топливо дизельное с температурой вспышки ниже 61С (в закрытом
тигле)
Топливо дизельное отработанное
Топливо дизельное,не поименованное в алфавите
Топливо моторное
Топливо печное бытовое

Газойль
Гидродепарафинат
Термогазойль
Топливо эталонное
Фракция гексан-гептановая
Фракция изопентановая
Фракция пентановая
Мазут мягчитель
Мазут нефтяной,не поименованный в алфавите
Мазут прямой гонки
Топливо дизельное,не поименованное в алфавите
Мазут для мартеновских печей (МП)
Мазут нефтяной,не поименованный в алфавите
Мазут смазочный
Мазут топочный
Мазут флотский
Мазут каменноугольный
Топливо технологическое Э-4
Топливо нефтяное
Масла индустриальные и моторные отработанные (МИО,ММО)
Масло нефтяное
Вискозин (масло цилиндровое марки 24)
Масло цилиндровое марки 24 (Вискозин)
Масло автомобильное
Масло автотракторное
Масло гидравлическое
Масло компрессорное
Масло моторное
Масло нефтяное
Масло турбинное
Мазь колесная
Жидкости смазочноохлаждающие МР-4 "СИНТАЛ"
Масла минеральные,темные,не поименованные в алфавите
Масло веретенное
Масло дизельное
Масло для паровых машин
Масло для швейных машин
Масло индустриальное машинное
Масло конденсаторное
Масло нефтяное
Масло осевое
Масло трансмиссионное (нигролы)
Нигролы (масло трансмиссионное)
Масло трансформаторное
Себонафт (смесь смазочных масел с церезином)
Смазки минеральные (нефтяные),не поименованные в алфавите
Солидол жировой и синтетический
Тавот
Эмульсии нефтемасляные
Хлор
Йод однохлористый медицинский
Йод
Газы,кроме энергетических,не поименованные в алфавите
Бром
Сера
Углерод технический
Сульфоуголь
Водород сжатый
Водород с примесью ядовитых газов
Смеси газовые моносилана с водородом
Аргон сжатый
Аргон охлажденный,жидкий
Аргон и кислород в смеси
Аргон с примесью ядовитых газов
Гелий сжатый
Газы инертные,не поименованные в алфавите

Инерген
Криптон сжатый
Ксенон
Неон сжатый
Смеси газовые моносилана с аргоном
Азот жидкий,охлажденный
Азот сжатый
Кислород охлажденный,жидкий
Кислород сжатый
Бор
Теллур
Кремний кристаллический (ферросплав)
Кремний кристаллический (ферросплав)
Фосфор белый или желтый
Фосфор аморфный (красный)
Фосфор красный
Мышьяк
Селен технический,порошок
Натрий
Натрия сплавы
Кальций
Кальция сплавы
Литий
Дисперсии щелочных металлов
Барий
Калий
Калия сплавы
Металлы щелочные и неметаллы,не поименованные в алфавите
Металлы щелочные и неметаллы,не поименованные в алфавите
Металлы щелочные и неметаллы,не поименованные в алфавите
Ртуть
Ртуть
Кислота хлористоводородная,раствор
Кислота соляная (хлористоводородная)
Водород хлористый безводный
Кислота хлорсульфоновая
Кислота серная
Олеум
Кислота азотная
Меланж кислотный
Ангидрид фосфорный
Фосфора (Y) оксид (ангидрид фосфорный)
Кислота фосфорная (ортофосфорная)
Кислота ортофосфорная (фосфорная)
Оксиды,не поименованные в алфавите
Кислота борная
Оксиды,не поименованные в алфавите
Кислота фтористоводородная,раствор
Водород фтористый,водный раствор
Кислота плавиковая (фтористоводородная,водород
фтористый),водный раствор
Водород фтористый безводный
Кислота вольфрамовая
Кислота йодисто-водородная,раствор
Кислота кремнефтористоводородная
Кислота синильная
Циановодород
Кислота фосфористая
Кислота хлорная концентрации менее 50%
Кислота хлорная концентрации от 50 до 72 %
Водород сернистый (сероводород),сжиженный
Сероводород (водород сернистый),сжиженный
Кислота бромистоводородная,раствор
Кислоты неорганические,не поименованные в алфавите
Кислоты неорганические,не поименованные в алфавите

Газ углекислый (углерода диоксид)
Углерода диоксид
Лед сухой
Углекислота твердая
Оксиды,не поименованные в алфавите
Сажа белая
Силикагель
Серы (IV) оксид (ангидрид сернистый,диоксид серы)
Ангидрид сернистый
Серы диоксид
Серы (IV) оксид (ангидрид серный,триоксид серы)
Ангидрид серный (серы (yi) оксид,триоксид серы)
Серы триоксид
Оксиды,не поименованные в алфавите
Азота гемиоксид
Оксиды,не поименованные в алфавите
Азота гемиоксид (закись азота)
Фосфора оксихлорид (хлорокись фосфора,фосфорил хлористый)
Хлорокись фосфора (фосфора оксихлорид,фосфорил хлористый)
Фосфорил хлористый (фосфора оксихлорид)
Фосфор треххлористый (фосфора трихлорид)
Фосфора трихлорид (фосфор треххлористый)
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Сульфурил хлористый (сульфурилхлорид)
Сульфурилхлорид (сульфурил хлористый)
Тионилхлорид (тионил хлористый)
Фосфора оксихлорид (хлорокись фосфора,фосфорил хлористый)
Хлорокись фосфора (фосфора оксихлорид,фосфорил хлористый)
Фосфорил хлористый (фосфора оксихлорид)
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Фосфор хлористый (фосфора хлорид)
Фосфора хлорид (фосфор хлористый)
Сульфурил хлористый (сульфурилхлорид)
Сульфурилхлорид (сульфурил хлористый)
Йод хлористый (йода хлорид)
Йода хлорид (йод хлористый)
Сера хлористая (серы хлорид)
Серы хлорид (сера хлористая)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Фосген
Тионилхлорид (тионил хлористый)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Бора трихлорид (бор треххлористый)
Бор треххлористый (бора трихлорид)
Бром пятифтористый (брома пентафторид)
Брома пентафторид (бром пятифтористый)
Брома трифторид (бром трехфтористый)
Бром трехфтористый (брома трифторид)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Бор фтористый (бора трифторид)
Бор хлористый
Серы гексафторид (элегаз,сера шестифтористая)
Элегаз
Сера шестифтористая
Хлора трифторид (хлор трехфтористый)
Углерод сернистый
Сероуглерод (углерод сернистый)
Фракция сероуглеродная
Фосфор пятисернистый (фосфора пентасульфид)
Фосфора пентасульфид (фосфор пятисернистый)
Фосфора трисульфид (фосфор трехсернистый)
Фосфор трехсернистый (фосфора трисульфид)

Соли сернистые (сульфиды),не поименованные в алфавите
Аммиак жидкий безводный
Аммиак безводный сжиженный
Аммиак-растворы в воде,с массовой долей более 10 %,но не более
35 %
Спирт нашатырный
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Каустик отработанный
Натрия гидроксид (едкий натр,сода каустическая) твердый
Сода каустическая
Едкий натр,твердый
Натрия гидроксид (едкий натр,сода каустическая) твердый
Натрия гидроксид (натр едкий,каустик жидкий),раствор
Каустик жидкий (сода каустическая)
Едкий натр,раствор
Натрия гидроксид (натр едкий),раствор
Калия гидроксид (едкое кали), раствор
Едкое кали, раствор
Калия гидроксид твердый
Калия пероксид
Натрия пероксид
Электролит щелочной
Магния пероксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Бария пероксид
Стронция пероксид
Бария гидроксид
Бария гидроксид (бария гидрат окиси)
Белила литопонные (литопон),свинцовые,титановые,цинковые и
др.,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Цинка пероксид
Материалы абразивные,не поименованные в алфавите
Материалы абразивные,не поименованные в алфавите
Материалы абразивные,не поименованные в алфавите
Материалы абразивные,не поименованные в алфавите
Глинозем
Алюминия гидроксид
Хрома (YI) оксид (ангидрид хромовый,триоксид хрома) безводный
Ангидрид хромовый,безводный
Хрома триоксид,безводный
Хрома оксид
Хрома оксид
Хрома гидроксид
Марганца диоксид (двуокись марганца)
Марганца (IY) оксид (двуокись марганца,диоксид марганца)
Оксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Железа (II) оксид (закись железа,гемиоксид железа)
Закись железа (железа (п) оксид,гемиоксид железа)
Железа гемиоксид
Железа (III) аксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Кобальта оксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Глет аккумуляторного свинца
Оксиды,не поименованные в алфавите
Свинца диоксид
Сурик железный и свинцовый
Свинца диоксид
Гидразин-гидрат

Гидроксиламин сернокислый
Гидроксиламин сульфат
Гидроксиламины,не поименованные в алфавите
Гидразин-сульфат
Лития пероксид
Лития гидроксид (литий едкий)
Литий едкий
Лития гидроксид (литий едкий),твердый
Ванадия (V) оксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Никеля (IІ) оксид (закись никеля,гемиоксид никеля)
Никеля гемиоксид
Закись никеля (гемиоксид никеля,никеля (п) оксид)
Никеля оксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Меди (1) оксид (закись меди,гемиоксид меди)
Меди гемиоксид (закись меди)
Меди (II) оксид (окись меди)
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Калия оксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Кальция оксид
Кальция пероксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Берилия оксид
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Ангидрид вольфрамовый
Вольфрама (III) оксид (ангидрид вольфрамовый)
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Ангидрид мышьяковистый
Мышьяка (ІІІ) оксид (ангидрид мышьяковистый, мышьяк белый)
Мышьяк белый
Натрия оксид
Лантана оксид
Олова оксид
Гидрокарбонат натрия (сода питьевая, сода двууглекислая)
Гидроксиды, не поименованные в алфавите
Гидроксиламины, не поименованные в алфавите
Натрия карбонат (натрий углекислый, сода кальцинированная)
Алюминий фтористый (алюминия фторид)
Алюминия фторид (алюминий фтористый)
Калия гидродифторид (калий фтористый кислый)
Калий фтористый кислый
Кальция фторид (кальций фтористый)
Кальций фтористый (кальция фторид)
Соли фтористые (фториды),не поименованные в алфавите
Фториды (соли фтористые),не поименованные в алфавите
Сурьмы пентафторид (сурьма пятифтористая)
Хром трехфтористый (хрома трифторид)
Хрома трифторид (хром трехфтористый)
Хром фтористый (хрома фторид)
Хрома фторид (хром фтористый)
Кремния тетрафторид
Аммония гидрофторид твердый
Аммоний фтористый (аммония фторид)
Аммония фторид (аммоний фтористый)
Натрий фтористый (натрия фторид)
Натрия фторид (натрий фтористый)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Криолит

Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Аммоний кремнефтористый
Аммония гексафторсиликат
Аммония кремнефторид (аммоний
кремнефтористый,гексафторсиликат аммония)
Кальций кремнефтористый (кальция фторосиликат)
Кальция фторосиликат (кальций кремнефтористый)
Магния фторосиликат (магний кремнефтористый)
Магний кремнефтористый (магния фторосиликат)
Натрий кремнефтористый (натрия фторосиликат)
Натрия фторосиликат (натрий кремнефтористый)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Цинка гексафторсиликат (цинк кремнефтористый)
Цинк кремнефтористый (цинка гексафторсиликат)
Нашатырь
Аммоний хлористый (аммония хлорид,нашатырь)
Аммония хлорид (аммоний хлористый,нашатырь)
Кальций хлористый (кальция хлорид),раствор
Кальция хлорид (кальций хлористый),раствор
Кальция хлорид безводный
Бишофит
Магния хлорид (магний хлористый,бишофит)
Магний хлористый
Алюминия хлорид (алюминий хлористый ),раствор
Алюминий хлористый,раствор
Алюминия хлорид (алюминий хлористый,алюмохлорид),раствор
Алюминия хлорид безводный
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Барий хлористый (бария хлорид)
Бария хлорид (барий хлористый)
Бария хлорид (барий хлористый),раствор
Германий четыреххлористый (германия тетрахлорид)
Германия тетра-хлорид (германий четырех-хлористый)
Кадмий хлористый
Кремний четыреххлористый
Кремния тетрахлорид (кремний четыреххлористый)
Меди хлорид (медь хлористая)
Сулема
Ртути дихлорид (сулема)
Хлориды (соли хлористые),не поименованные в алфавите
Титан четыреххлористый (титана тетрахлорид)
Титана тетрахлорид (титан четыреххлористый)
Титан хлористый (титана хлорид)
Титана хлорид (титан хлористый)
Олова тетрахлорид (олово четыреххлористое),безводный
Олово четыреххлористое (олова тетрахлорид),безводный
Олово хлористое (олова (II) хлорид)
Олова (п) хлорид (олово хлористое)
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Железо бромистое
Железа (III) хлорид (железо хлорное),раствор
Железо хлорное,раствор
Кобальт хлористый
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Цинк хлористый (цинка хлорид)
Цинка хлорид (цинк хлористый)
Цинка хлорид,раствор
Меди (II) хлороксид
Хлорокись меди (меди (II) хлороксид )
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Свинца (IV) оксид (двуокись свинца,диоксид свинца)
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Оксиды,не поименованные в алфавите
Гидроксиды,не поименованные в алфавите
Коагулянт оксихлорида алюминия
Калий бромистый (калия бромид),водный раствор
Калия бромид (калий бромистый),водный раствор

Аммоний бромистый (аммония бромид)
Аммония бромид (аммоний бромистый)
Барий бромистый (бария бромид)
Бария бромид (барий бромистый)
Железа бромид (железо бромистое)
Железо бромистое (железа бромид)
Железо бромнобромистое,раствор
Железо бромное,раствор
Кальция бромид (кальций бромистый),водный раствор
Кальций бромистый,водный раствор
Композиция бромид кальция - бромид цинка,раствор
Меди дибромид (медь бромистая)
Соли бромистоводородные (бромиды),не поименованные в алфавите
Бромиды (соли бромистоводородные),не поименованные в алфавите
Натрий йодистый (натрия йодид)
Натрия йодид (натрий йодистый)
Соли бескислородных кислот,не поименованные в алфавите
Кальция гипохлорит или кальция гипохлорит смеси сухие с массовой
долей активного хлора более 10 %,но не более 39 % (известь
хлорная)
Известь хлорная
Кальция гипохлорит сухой или смеси гипохлорита
кальция,содержащие более 39 % активного хлора (8.8 % активного
кислорода)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Гипохлориты (соли хлорноватистокислые),не поименованные в
алфавите
Натрий хлорноватистокислый (натрия гипохлорит)
Натрия гипохлорит (натрий хлорноватистокислый)
Натрия хлорит (натрий хлористокислый)
Натрий хлористокислый (натрия хлорит)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Гипохлориты (соли хлорноватистокислые),не поименованные в
алфавите
Соли хлорноватистокислые (гипохлориты),не поименованные в
алфавите
Гипобромиды
Натрий хлорноватокислый (натрия хлорат)
Натрия хлорат (натрий хлорноватокислый)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соль бертолетовая
Калия хлорат (калий хлорноватокислый,соль бертолетова)
Калий хлорноватокислый (калия хлорат,соль бертолетова)
Магния хлорат
Хлораты (соли хлорноватой кислоты),не поименованные в алфавите
Соли хлорноватой кислоты (хлораты),не поименованные в алфавите
Аммония перхлорат (аммоний хлорнокислый)
Анозит
Калий хлорнокислый (калия перхлорат)
Калия перхлорат (калий хлорнокислый)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Калия бромат (калий бромноватокислый)
Калий бромноватокислый (калия бромат)
Натрия бромат (натрий бромноватокислый)
Натрий бромноватокислый (натрия бромат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Барий бромноватокислый (бария бромата моногидрат)
Бария бромата моногидрат (барий бромноватокислый)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрия сульфид (натрий сернистый)
Натрий сернистый (натрия сульфид)
Натрия сульфид безводный или содержащий менее 30 %
кристаллизацион-ной воды
Натрия сульфид,кристаллогидрат,содержащий не менее 30 %
кристаллизационной воды
Калия сульфид (калий сернистый)
Калий сернистый (калия сульфид)

Калия сульфид,кристаллогидрат,содержащий не менее 30 %
кристаллизационной воды
Калия сульфид,безводный или содержащий менее 30 %
кристаллизационной воды
Соли сернистые (сульфиды),не поименованные в алфавите
Аммония сульфид,раствор
Бария сульфид (барий сернистый,сольбар)
Барий сернистый (бария сульфид,сольбар)
Сольбар (барий сернистый,бария сульфид)
Кадмий сернистый
Соли сернистые (сульфиды),не поименованные в алфавите
Сульфиды (соли сернистые),не поименованные в алфавите
Цинк сернистый (цинка сульфид)
Цинка сульфид (цинк сернистый)
Натрия дитионит,раствор
Натрия гидросульфит (дитионит натрия)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрия сульфит (натрий сернистокислый)
Натрий сернистокислый (натрия сульфит)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфиты (соли сернистокислые),не поименованные в алфавите
Аммония бисульфит
Сульфиты (соли сернистокислые),не поименованные в алфавите
Соли сернистокислые (сульфиты),не поименованные в алфавите
Натрия тиосульфат
Натрия гипосульфит (тиосульфат натрия,натрий серноватистокислый)
Натрия серноватистокислый
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Натрия бисульфат (гидросульфат натрия)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Натрия гидросульфат
Натрия бисульфат (гидросульфат натрия)
Натрия сульфат (натрий сернокислый)
Натрий сернокислый (натрия сульфат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Алюминия сульфат (алюминий сернокислый)
Алюминий сернокислый (алюминия сульфат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Никель сернокислый (никеля сульфат,купорос никелевый)
Никеля сульфат (никель сернокислый,купорос никелевый)
Купорос никелевый
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Купорос медный
Меди сульфат (медь сернокислая,купорос медный)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Барий сернокислый (бария сульфат)
Бария сульфат (барий сернокислый)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Купоросы,не поименованные в алфавите
Олово сернокислое (олова (п) сульфат)
Олова (П) сульфат (олово сернокислое)
Соли сернокислые (сульфаты), не поименованные в алфавите
Кадмия сульфат (кадмий сернокислый)
Кадмий сернокислый (кадмия сульфат)
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите

Кобальт сернокислый
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Купорос железный
Железа сульфат (железо сернокислое, купорос железный)
Железо сернокислое (железа сульфат, купорос железный)
Кальций сернокислый (кальция сульфат)
Кальция сульфат (кальций сернокислый)
Марганца сульфат (марганец сернокислый), раствор
Марганец сернокислый, раствор
Сульфаты (соли сернокислые), не поименованные в алфавите
Квасцы алюмокалиевые
Квасцы,не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Соли сернокислые (сульфаты), не поименованные в алфавите
Аммония пероксо-дисульфат (аммоний надсернокислый)
Аммоний надсернокислый (аммония пероксодисульфат)
Калий надсернокислый (калия пероксидисульфат)
Калия пероксидисульфат (калий надсернокислый)
Натрия пероксодисульфат (натрий надсернокислый)
Натрий надсернокислый (натрия пероксодисульфат)
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Соли сернокислые (сульфаты), не поименованные в алфавите
Калий азотистокислый (калия нитрит)
Калия нитрит (калий азотистокислый)
Натрий азотистокислый (натрия нитрит)
Натрия нитрат (натрий азотистокислый)
Никеля (II) нитрит (никель азотистокислый)
Никель азотистокислый (никеля (п) нитрит)
Соли азотистокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Калия нитрат (калий азотнокислый)
Калий азотнокислый (калия нитрат)
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Алюминий нитрат (алюминий азотнокислый)
Алюминий азотнокислый (алюминия нитрат)
Цинка нитрат (цинк азотнокислый)
Цинк азотнокислый (цинка нитрат)
Бария нитрат (барий азотнокислый)
Барий азотнокислый (бария нитрат)
Никеля нитрат (никель азотнокислый)
Никель азотнокислый (никеля нитрат)
Свинца нитрат (свинец азотнокислый)
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Меди нитрат (медь азотнокислая),водный раствор
Медь азотнокислая,водный раствор
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Висмут азотнокислый (висмута (ш) нитрат)
Висмута (III) нитрат (висмут азотнокислый)
Железо азотнокислое (железа (ш) нитрат)
Железа (III) нитрат (железо азотнокислое)
Кальций азотнокислый (кальция нитрат)
Кальция нитрат (кальций азотнокислый)
Кальция нитрат,водный раствор
Лития нитрат (литий азотнокислый)
Магния нитрат (магний азотнокислый)
Натрия нитрат (натрий азотнокислый)
Натрий азотнокислый (натрия нитрат)
Соли азотистокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Стронция нитрат (стронций азотнокислый)
Стронций азотнокислый (стронция нитрат)
Хром азотнокислый (хрома нитрат)
Хрома нитрат (хром азотнокислый)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите

Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Калия пирофосфат
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот, не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые), не поименованные в алфавите
Соли фосфорнокислые (фосфаты), не поименованные в алфавите
Кальция фосфат (кальций фосфорнокислый)
Кальций фосфорнокислый (кальция фосфат)
Соли кислородных кислот, не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые), не поименованные в алфавите
Фосфаты кормовые,не поименованные в алфавите
Аммоний фосфорнокислый трехзамещенный
Аммония фосфат (аммоний фосфорнокислый трехзамещенный)
Соли фосфорнокислые (фосфаты),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Тринатрийфосфат (натрий фосфорнокислый трехзамещенный)
Марганца фосфат (марганец фосфорнокислый)
Марганец фосфорнокислый (марганца фосфат)
Соли фосфорнокислые (фосфаты),не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Натрия триполифосфат
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Натрия гексаметафосфат
Полифосфаты
Соли фосфорнокислые (фосфаты),не поименованные в алфавите
Натрий углекислый (натрия карбонат,сода кальцинированная)
Натрия карбонат (натрий углекислый,сода кальцинированная)
Сода кальцинированная,водный раствор
Сода двууглекислая
Сода питьевая
Гидрокарбонат натрия (сода питьевая)
Гидрокарбонат натрия (сода питьевая,сода двууглекислая)
Натрия дикарбонат
Калий углекислый (калия карбонат,поташ)
Поташ
Калия карбонат (калий углекислый,поташ)
Калия карбонат (калий углекислый,поташ)
Бария карбонат (барий углекислый)
Барий углекислый (бария карбонат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Соли углекислые (карбонаты),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Стронций углекислый (стронция карбонат)
Стронция карбонат (стронций углекислый)
Магний углекислый (магния карбонат,магнезия белая)
Магния карбонат (магний углекислый,магнезия белая)
Магнезия белая
Соли углекислые (карбонаты),не поименованные в алфавите

Аммония карбонат (аммоний углекислый)
Аммоний углекислый (аммония карбонат)
Кадмия карбонат (кадмий углекислый)
Кадмий углекислый
Соли углекислые (карбонаты),не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Натрия цианид
Бария цианид
Кадмия цианид
Калия цианид
Кальция цианид
Меди цианид
Ртути (II) оксицианид
Ртути (II) цианид (ртути (II) оксицианид)
Свинца цианид
Соли цианистые (цианиды),не поименованные в алфавите
Цианиды (соли цианистые),не поименованные в алфавите
Цианплав
Цинка цианид
Синькали
Калий железистосинеродистый
Калия ферроцианид (калий железисто-синеродистый,синькали)
Соли цианистые (цианиды),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Силикат -глыба (натрий кремнекислый. Силикат натрия. Стекло
растворимое)- содовая,содосульфатная,сульфатная.
Натрия силикат
Стекло растворимое (силикат натрия,натрий кремнекислый,селикат
глыба) содовое,содовосульфатное,сульфатное
Стекло натриевое жидкое
Соли кремнистоводородной кислоты,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрия тетраборат (бура)
Бура
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрий борнокислый (натрия борат)
Натрия борат (натрий борнокислый)
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Марганца борат (марганец борнокислый)
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрия дихромат (натрий двухромовокислый)
Натрий двухромовокислый (натрия дихромат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Аммоний хромовокислый (аммония хромат)
Аммония хромат (аммоний хромовокислый)
Аммоний двухромовокислый (аммония дихромат)
Амония дихромат (аммоний двухромовокислый)
Барий двухромовокислый (бария дихромат)
Бария дихромат (барий двухромовокислый)
Бария хромат (барий хромовокислый)
Барий хромовокислый (бария хромат)
Калия дихромат (калий двухромовокислый)
Калий двухромовокислый (калия дихромат)
Меди дихромат (медь двухромовокислая)

Натрия хромат (натрий хромовокислый)
Натрий хромовокислый (натрия хромат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Цинка дихромат
Калия перманганат (калий марганцевокислый)
Калий марганцевокислый (калия перманганат )
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Бария перманганат (барий марганцево-кислый)
Барий марганцевокислый (бария перманганат)
Кальция перманганат (кальций марганцевокислый)
Кальций марганцевокислый (кальция перманганат)
Натрия перманганат (натрий марганцевокислый)
Натрий марганцевокислый (натрия перманганат)
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Цинка перманганат (цинк марганцевокислый)
Цинк марганцевокислый (цинка перманганат)
Молибдат аммония
Аммония молибдат
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Алюминат натрия
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Кальций мышьяковокислый (кальция арсенат)
Кальция арсенат (кальций мышьяковокислый)
Кальция арсенит (кальций мышьяковисто кислый)
Кальций мышьяковистокислый (кальция арсенит)
Натрий мышьяковокислый (натрия арсенат)
Натрия арсенат (натрий мышьяковокислый)
Натрий мышьяковистокислый (натрия арсенит)
Натрия арсенит (натрий мышьяковистокислый)
Олово мышьяковокислое (олова арсенат)
Олова арсенат (олово мышьяковокислое)
Олова арсенит (олово мышьяковистокислое)
Олово мышьяковистокислое (олова арсенит)
Раствор смеси хлоридов и сульфатов натрия,калия,магния
Аммоний роданистый (аммония роданид)
Аммония роданид (аммоний роданистый)
Калия борфторид (калий борфористо-водородный)
Калий борфтористоводородный (калия борфторид)
Олова арсенид
Олово мышьяковистое
Хлорат-хлорид кальция,незамерзающий раствор
Электролиты для химических источников тока
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Натрий роданистый (натрия роданит),раствор
Натрия роданит (натрий роданистый),раствор
Соли азотистокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Соли борнокислые,не поименованные в алфавите
Соли кислородных кислот,не поименованные в алфавите
Сульфиты (соли сернистокислые),не поименованные в алфавите
Сульфаты (соли сернокислые),не поименованные в алфавите
Карбонаты (соли углекислые),не поименованные в алфавите
Фосфаты (соли фосфорнокислые),не поименованные в алфавите
Гипохлориты (соли хлорноватистокислые),не поименованные в
алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Ляпис (серебро азотнокислое)
Серебра нитрат

Серебра нитрат (серебро азотнокислое)
Серебро азотнокислое
Соли азотнокислые (нитраты),не поименованные в алфавите
Серебра цианид
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Металлы драгоценные и их сплавы,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Вещества радиоактивные
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Водорода пероксид твердый
Водорода пероксид,водный раствор концентрации более 60 %
(стабилизированный)
Водорода пероксид,водный раствор концентрации от 20 до 60 %
Водорода пероксид,водный раствор концентрации от 8 до 20 %
Калия фосфид (калий фосфористый)
Калий фосфористый (калия фосфид)
Кальция фосфид (кальций фосфористый)
Кальций фосфористый (кальция фосфид)
Магния фосфид (магний фосфористый)
Магний фосфористый (магния фосфид)
Натрий фосфористый (натрия фосфид)
Натрия фосфид (натрий фосфористый)
Олова монофосфид
Олово фосфористое (олова фосфид)
Олова фосфид (олово фосфористое)
Фосфиды,не поименованные в алфавите
Цинка фосфид
Кальция карбид
Карбид (карборунд) кремния зеленый и черный в зерне
Карбид кремния (карборунд) зеленый и черный в зерне
Карбид кремния (карборунд) зеленый и черный в порошке
Карбид (карборунд) кремния зеленый и черный в порошке
Карбид бора

Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Алюминия карбид
Карбиды,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Алюминия гидрид
Бария гидрид
Гидриды,не поименованные в алфавите
Калия гидрид
Кальция гидрид
Лития алюмогидрид
Лития гидрид
Магния гидрид
Натрия гидрид
Алюмосилиций
Алюминия силицид (алюминий кремнистый)
Кальция силицид (кальций кремнистый)
Кальций кремнистый (кальция силицид)
Лития силицид (литий кремнистый)
Натрия азид
Неорганические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Силициды, не поименованные в алфавите
Калия боргидрид
Лития боргидрид
Натрия боргидрид
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Соли хлористые (хлориды),не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Воздух сжатый
Хлорциан стабилизированный
Амальгамы щелочно-земельных металлов
Амальгамы щелочных металлов
Амилы амилины
Амилы и амилины
Калия амид
Лития амид
Натрия амид
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Гептан
Изооктан
Изопентан ингибированный
Пентан
Углеводороды легкие
Углеводороды тяжелые
Этен жидкий
Этилен (этен) жидкий
Этилен сжатый
Пропен (пропилен)
Пропилен (пропен)
Газы углеводородные сжиженные, не поименованные в алфавите
Бутен-1
Бутилен (бутен-1)
Гексен-1
Диизобутилен
Изоамилены
Изобутилен (1-метилпропен)
1-метилпропен
2-метилбутадиен-1, 3, ингибированный
Изопрен (2-метил-бутадиен-1, 3) ингибированный
Пиперилен
Псевдобутилен
Фракции альфа-олефинов С16-С18, С20-С26

Фракции альфа-олефинов С10-С12
Фракции альфа-олефинов С8, С8-10, С10
Фракции альфа-олефинов С12-С14
Бутадиен ингибированный
2-метилбутадиен-1, 3, ингибированный
Изопрен (2-метил-бутадиен-1, 3) ингибированный
Газы углеводородные сжиженные,не поименованные в алфавите
Винилацетилен ингибированный
Моновинилацетилен
Этин растворенный
Ацетилен (этин) растворенный
Гексен-1
Изоамилены
Пиперилен
Тетрамеры пропилена
Тримеры пропилена
Углеводороды легкие
Углеводороды тяжелые
Фракции альфа-олефинов С16-С18,С20-С26
Фракции альфа-олефинов С10-С12
Фракции альфа-олефинов С8,С8-10,С10
Фракции альфа-олефинов С12-С14
Фракция бутилендивиниловая
Циклогексан (гексаметилен)
Гексаметилен (циклогексан)
Циклопропан,сжиженный
Фракции ароматических углеводородов, не поименованные в
алфавите
Изомеры циклододекатриена
Камфен технический
Бензол
Фракции бензольные
Толуол
Метилбензол (толуол)
Ксилол (орто-,мета-,пара-)
Ортоксилол
Ксилол (орто-,мета-,пара-)
Метаксилол
Параксилол
Ксилол (орто-,мета-,пара-)
Фракция ксилольная
Винилбензол (стирол) ингибированный
Винилбензол (стирол)
Стирол
Этилбензол
Изопропилбензол (кумол)
Кумол
Антрацен
Бентол (фракция бензолтолуольная)
Фракция бензол-толуольная
Бутилбензол
Дивинилбензол ингибированный
Дитолилметан
Дициклопентадиен
1, 4-диэтилбензол
Изопропенилбензол (альфа-метилстирол)
Альфа-метилстирол
Мезитилен
Бета-метилнафталин,технический
2-метилнафталин (бета-метилнафталин),технический
Нафталин
Пирен
Н-пропилбензол
Псевдокумол
Тетралин
Триэтилбензол-1,2,3
Фракция альфа-метилстирольная

Фракции антраценовые
Фракции ароматических углеводородов, не поименованные в
алфавите
Фракция метилнаф-талиновая (фракция 1- и 2-метилнафтали-новая)
Фракция метилнафта-линовая узкая
Фракция параксилольная
Фракция этилбензольная
Циклододекан
Дифенил
Монохлорметан
Метил хлористый (монохлорметан,метилхлорид)
Метил хлористый (монохлорметан)
Этилхлорид (хлорэтан,монохлорэтан)
Этилхлорид
Этил хлористый (хлорэтан,монохлорэтан)
Хлорэтан
Монохлорэтан
Метиленхлорид (дихлорметан)
Дихлорметан
Трихлорметан
Хлороформ (трихлорметан)
Хлороформ медицинский
Углерода тетрахлорид
Углерод четыреххлористый (углерода тетрахлорид)
1,2-дихлорэтан
Этиленхлорид
Бутил хлористый (1-хлорбутан)
1-хлорбутан
Гексахлорэтан
Дихлорпропан
Тетрахлорпропан
Тетрахлорэтан
Хлорэтил
Трихлорэтан
Бутил хлористый (1-хлорбутан)
1-хлорбутан
Гексахлорэтан
Дихлорпропан
1,2-дихлорэтан
Дихлорметан
Метиленхлорид (дихлорметан)
Тетрахлорпентан
Тетрахлорпропан
Тетрахлорэтан
Трихлорпропан-1,2,3
Трихлорэтан
Углерод четыреххлористый (углерода тетрахлорид)
Углерода тетрахлорид
Трихлорметан
Хлороформ (трихлорметан)
Хлороформ медицинский
Этиленхлорид
Винилхлорид (винил хлористый) ингибированный
Винил хлористый (винилхлорид) ингибированный
Трихлорэтилен
Перхлорэтилен,технический
Тетрахлорэтилен
Аллил хлористый (аллилхлорид)
Аллихлорид (аллил хлористый)
Винилиденхлорид ингибированный
1,2-дихлорэтилен
Метилаллилхлорид

Перхлорэтилен,технический
Тетрахлорэтилен
Трихлорэтилен
Гексахлорбутадиен-1,3
1,2-дибромэтан (этилендибромид)
1,2-дибромэтан
Этилендибромид (1,2-дибромэтан)
Метилбромид (метил бромистый,бромметан)
Метил бромистый (бромметан,метилбромид)
Бромметан
Метил бромистый (бромметан,метилбромид)
Трибромметан (бромоформ)
Бромоформ (трибромметан)
Бромбутан
Дибромпропан-1,2
1,2-дибромэтан
1,2-дибромэтан (этилендибромид)
Тетрабромэтан
Углерода тетрабромид
Углерод четырехбромистый (тетрабромид углерода)
Этилбромид
Броэтан
Этил бромистый (бромэтан,этилбромид)
Тетрафторэтан
Трифторэтан сжатый
1,1-дифторэтилен
Винилиденфторид (винилиден фтористый,1,1-дифторэтилен)
Тетрафторметан
Тетрафторэтилен ингибированный
Фтортрихлорметан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Дифтордихлорметан
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Хлодон-113
Трихлортрифторэтан
1-бром-3-хлорпропан
Дибромтрихлор-пропан
Хлодон-113
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Трихлортрифторэтан
Фтортрихлорметан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Дифтордихлорметан
Хладон-612
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Жидкость фторхлоруглеродные 12Ф,13ФМ
Хладоны,не поименованные в алфавите
Пентахлорэтан
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Гексафторпропилен
Дифторэтан
Трифторхлорэтилен ингибированный
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Тетрафтордибромэтан
Хладоны,не поименованные в алфавите

1-бром-3-хлорпропан
Дибромтрихлор-пропан
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Хлодон-113
Трихлортрифторэтан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Фтортрихлорметан
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Дифтордихлорметан
Хладон-612
Хладоны,не поименованные в алфавите
1-бром-3-хлорпропан
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Монохлорметан
Тетрафторэтилен ингибированный
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хлороформ (трихлорметан)
Хлорэтил
Дифторхлорметан
Дифторхлорэтан
1-бром-3-хлорпропан
Дибромтрихлор-пропан
Хлодон-113
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Трихлортрифторэтан
Фтортрихлорметан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Дифтордихлорметан
Хладон-612
Хладоны,не поименованные в алфавите
1-бром-3-хлорпропан
Дибромтрихлор-пропан
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Хлодон-113
Трихлортрифторэтан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Фтортрихлорметан
Дифтордихлорметан
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Хладон-612
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
1-бром-3-хлорпропан
Дибромтрихлор-пропан
Хлодон-113
Трифтортрихлор-этан (хладон-113)
Трихлортрифторэтан
Хладон-11 (фтортрихлорметан)
Фтортрихлорметан
Дифтордихлорметан
Хладон-12 (дифтордихлорметан)
Хладон-612
Хладоны,не поименованные в алфавите
Гексахлорциклогексан

Хладоны,не поименованные в алфавите
Гексахлорциклопентадиен
Хладоны, не поименованные в алфавите
Октафторциклобутан (хладон 318-С)
Хладон 318-С
Хладон-503
Хлорбензол
1,2-дихлорбензол
1,4-дихлорбензол
Гексахлорбензол
Трихлорбензол
Совол
Бензилхлорид
Бензилхлорид (бензил хлористый)
Бензотрифторид
Бензотрихлорид
Полихлориды бензола
Тетрахлорбензол
Трихлордифенил
Хлорнафталин
Ортохлортолуол
Хлортолуол (пара-,орто-)
Парахлортолуол
Анизоилхлорид (анизоил хлористый)
Анизоил хлористый (анизоилхлорид)
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Хлороформ (трихлорметан)
Бензолсульфокислота
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Динитробензол,содержащий не менее 10% воды
Нитробензол
Нитроксилол
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Динитроксилол
Динитронафталин
Динитротолуолы
Нитронафталин
Нитропропан
Нитроэтан
Паранитротолуолы
Нитротолуолы
2,4-динитрохлорбензол
Нитрохлорбензолы
Дихлорнитробензол
Нитролигнин
Хлорнитробензолы
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот, не поименованные в алфавите
Метанол
Спирт метиловый (метанол)
Спирт изопропиловый
Спирт Н-пропиловый
Спирт бутиловый
Бутанол (спирт бутиловый)
Триметилкарбинол
Спирт изобутиловый (изобутанол)
Изобутанол
Спирт бутиловый третичный (триметилкарбинол)
Спирт бутиловый
Октанол
Спирт изооктиловый
Октанол
Спирт октиловый (октанол)

Дигексил
Додекан (дигексил)
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирт гептиловый
Гептанол (спирт гептиловый)
Деканол-1
Дигим
Диэтилгексанол
Метилизобутилкарбинол
Спирт амиловый
Пентанол
Спирт гексиловый (гексанол-1)
Гексанол-1
Спирт изоамиловый
Спирт нониловый (нонанол)
Нонанол
Спирты жирные синтетические
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты, не поименованные в алфавите
Спирт аллиловый
Спирты,не поименованные в алфавите
4-пентенол
Диметилвинил-карбинол
Антифризы этиленгликолевые
Этандиол
Этиленгликоль (этандиол)
Пропиленгликоли
Гликоли,не поименованные в алфавите
Бутиндиол 1,-4
Осушитель-сырец (на основе полигликолей)
Полигликоли,не поименованные в алфавите
Пылеподавитель
Бутандиол-1,-2
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты, не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Пентаэритрит
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Глицерин технический (пропан-триол-1,2,3)
Пропантриол-1,2,3
Спирты, не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
2,3-дибромпропанол-1
Дихлоргидрин глицерина (1,3-дихлорпропанол-2)
1,3-дихлорпропанол-2
Этиленхлоргидрин
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты, не поименованные в алфавите
Метилат натрия (метанольный раствор)
Натрия метилат-метанольный раствор
Спирты,не поименованные в алфавите
Циклогексанол
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирт бензиловый
Гринол

Спирт фенэтиловый
Спирты,не поименованные в алфавите
Синтанокс
Синтанолы
Фенол расплавленный
Карболка черная
Кислота карболовая (оксибензол)
Фенолы (кислота карболовая,оксибензол,карболка черная),раствор
Оксибензол
Фенол твердый
Фенолы,не поименованные в алфавите
Феноляты
Фракция фенольная
Крезол (орто-,мета-,пара-)
Крезол технический
Дикрезол
Трикрезол
Фенолы,не поименованные в алфавите
Фенолы,не поименованные в алфавите
Фенолы,не поименованные в алфавите
2-нафтол технический
Фенолы,не поименованные в алфавите
Моноалкилфенолы
Ксиленол технический
Ксиленол технический
Моноалкилфенолы
Фенолоспирты,не поименованные в алфавите
Фенолы,не поименованные в алфавите
Резорцин
Фенолксиметанол
Фенолы,не поименованные в алфавите
Дифенилолпропан
Фенолы,не поименованные в алфавите
Пирокатехин технический
Экстракт аромати-ческий (фенольный)
Масло фенольное
Пиррогаллол
Фенолоспирты,не поименованные в алфавите
Фенолы,не поименованные в алфавите
Пентахлорфенол
Фенол расплавленный
Фенолоспирты,не поименованные в алфавите
Фенол твердый
Фенолы,не поименованные в алфавите
Фракция фенольная
Хлораминофенол
2-хлорфенол
Натрия пентахлорфенолят
Фенолы,не поименованные в алфавите
2,4-динитрофенолы,содержащие не менее 15% воды
Нитрофенол
Фенолсульфокислота жидкая
Фенолы,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Фенолоспирты,не поименованные в алфавите
Фенолы,не поименованные в алфавите
Феноляты
Эфир этиловый
Эфир диэтиловый

Хлорекс
Эфир 2,2-дихлордиэтиловый (хлорекс)
Эфир N2
Эфир бутиловый
Эфир винил-Н-бутиловый
Эфир диметиловый
Эфир дихлоризопропиловый
Эфир метиловый
Эфир метилтретбутиловый (МТБЭ)
Эфир монохлордиметиловый
Эфир хлордиметиловый
Эфиры,не поименованные в алфавите
Компонент А-391
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Нитроанизолы
Лапролы
Эфир перфтордибутиловый
Эфир петролейный
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Дифенилоксид
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Диэтиленгликоль
Бутилкарбитол
Полиэтиленгликоли,водные растворы
Бутилцеллозольв
Метилкарбитол
Полиэтиленгликоли,водные растворы
Тетраэтиленгликоль
Триэтиленгликоль
Этилкарбитол
Эфир монометиловый этиленгликоля (метилцеллозольв)
Метилцеллозольв
Эфир моноэтиловый этиленгликоля
Этилцеллозольв
Оксанолы
Олеоксы
Спирты,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Спирты, не поименованные в алфавите
Эфиры, не поименованные в алфавите
Фенилметилуретан
Масло фенольное
Фенол расплавленный
Фенолоспирты, не поименованные в алфавите
Фенол твердый
Фенолы, не поименованные в алфавите
Феноляты
Эфиры, не поименованные в алфавите
Гипериз
Гидропероксид кумила (гипериз)
Гидропероксид третичного бутила
Алкилдиметиламина окись
Оксид алкилдиметиламина
Пероксид дикумила (паста флегматизированная,порошок
увлажненный)

Пероксид дитретбутила
Пероксид метилэтилкетона
Пероксид третбутила-бензоила,раствор
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Оксид этилена (оксиран)
Оксиран
Оксид пропилена (метилоксиран)
Метилоксиран
Эпихлоргидрин
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Глицидол
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Метилаль
Ацетали,не поименованные в алфавите
Формалин (формальдегид растворы)
Формальдегид,растворы
Формальдегид- растворы легковоспламеняющиеся
Альдегид уксусный
Ацетальдегид (этаналь,альдегид уксусный)
Ацетальдегид (этаналь,альдегид уксусной кислоты)
Этаналь
Акролеин ингибированный
Альдегид акриловый (акролеин) ингибированный
Альдегид кротоновый
Глиоксаль (диформил)
Диформил
Бутаналь
Альдегид масляный (бутаналь)
Альдегид акриловый (акролеин) ингибированный
Акролеин ингибированный
Альдегид кротоновый
Бутаналь
Альдегид масляный (бутаналь)
Ацетальдегид (этаналь,альдегид уксусной кислоты)
Этаналь
Ацетальдегид (этаналь,альдегид уксусный)
Альдегид уксусный
Диформил
Глиоксаль (диформил)
Формальдегид,растворы
Формалин (формальдегид растворы)
Формальдегид- растворы легковоспламеняющиеся
Бензальдегид
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Фракция эфироальдегидная
Паральдегид
Параформальдегид
Хлораль безводный ингибированный
Парахлорбензальхлорид
Хлорбензальхлорид (пара-)

Пропанон
Ацетон (пропанон)
Бутанон
Метилэтилкетон (бутанон)
Метилизобутилкетон
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Ацетон (пропанон)
Пропанон
Диизобутилкетон
Метилизобутилкетон
Метилэтилкетон (бутанон)
Бутанон
Оксид мезитила
Пинаколин
Камфара медицинская
Циклогексанон
Изофорон
Циклогексанон
Изофорон
Циклогексанон
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Спирт диацетоновый
Спирты,не поименованные в алфавите
Спирты,не поименованные в алфавите
Дикетен ингибированный
Антрахинон
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Бромацетон
N-метилпирролидон
Кислота муравьиная (метановая)
Кислота метановая
Формиат натрия (натрий муравьинокислый)
Натрия формиат (натрий муравьинокислый)
Соли муравьинокислые,не поименованные в алфавите
Метилформиат
Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты
Кислота уксусная концентрации более 80% по массе
Кислота уксусная,раствор концентрации более 10%,но не более 80%
Ангидрид уксусный
Сахар-сатурн (свинец уксуснокислый)
Калий уксуснокислый (калия ацетат)
Калия ацетат (калий уксуснокислый)
Натрий уксуснокислый (натрия ацетат)
Натрия ацетат (натрий уксуснокислый)
Ацетаты (соли уксусной кислоты),не поименованные в алфавите
Соли уксусной кислоты (ацетаты),не поименованные в алфавите
Хром уксуснокислый
Ацетопропилацетат
Этилацетат
Винилацетат ингибированный
Бутилацетат
Эфиры,не поименованные в алфавите
Ацетали, не поименованные в алфавите
Бензилацетат
Изобутилацетат
Изопропилацетат
Метилацетат
Метилциклогексилацетат

Октилацетат
Н-пропилацетат
Эфиры, не поименованные в алфавите
Кислота монохлоруксусная
Кислота трихлоруксусная
Кислота хлоруксусная твердая
Натрия хлорацетат (натрий монохлоруксусный)
Натрий монохлоруксусный (натрия хлорацетат)
Трихлорацетат натрия
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислота пропионовая (пропановая)
Кислота пропановая
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Стеарин
Кислота стеариновая (стеарин)
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Свинца стеарат (свинец стеариновокислый)
Соли органических кислот, не поименованные в алфавите
Эфиры, не поименованные в алфавите
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Соли муравьинокислые, не поименованные в алфавите
Амилацетат
Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции С10-С18
Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции С7-С9
Пероксид ацетила не более 27% в растворе
Лауроила пероксид
Пероксид лауроила
Пероксиды фракции жирных кислот,в масле
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Кислота акриловая (пропеновая)
Кислота пропеновая
Бутилакрилат ингибированный
Метилакрилат ингибированный
Эфиры, не поименованные в алфавите
Кислота метакриловая ингибированная
Бутилметакрилат ингибированный
Изобутилметакрилат
Метилметакрилат ингибированный
Эфиры, не поименованные в алфавите
Олеин
Кислота олеиновая (олеин)
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Пероксид бензоила
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Консервант "Силобен" (водный раствор бензо-ата натрия)
Эфиры,не поименованные в алфавите
Бензоилхлорид (бензоил хлористый)
Пероксид бензоила
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите

Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Пероксид бензоила
Кислота щавелевая (этандиовая)
Кислота этандиовая
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислота адипиновая
Эфиры, не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Ангидрид малеиновый
Кислота малеиновая
Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты
Эфир диметиловый перфторрадипиновой кислоты
Гексаран
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Ангидрид малеиновый
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Ангидриды органических кислот,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Диоктилфталат
Эфиры,не поименованные в алфавите
Пластификаторы,не поименованные в алфавите
Диаллилфталат
Дикаприлфталат
Дибутилфталат
Диизобутилфталат
Эфиры,не поименованные в алфавите
Пластификаторы,не поименованные в алфавите
Ангидрид фталевый технический
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Диметилтерефталат
Диметилфталат
Ангидриды органических кислот, не поименованные в алфавите
Кислота изофталевая
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Эфиры, не поименованные в алфавите
Ангидрид фталевый технический
Ангидриды органических кислот, не поименованные в алфавите
Водный слой дикарбоновых кислот
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Пероксиды, не поименованные в алфавите
Кислота молочная
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Бутиллактат
Кислота виннокаменная
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислота лимонная
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите

Эфиры,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Кислота салициловая
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Метилсалицилат
Эфиры, не поименованные в алфавите
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Эфиры, не поименованные в алфавите
Альдегиды,не поименованные в алфавите
Ангидриды органических кислот,не поименованные в алфавите
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Пероксиды,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Кислоты органические, не поименованные в алфавите
Кислота 1-оксиэтилидендифосфорновая,раствор (ОЭДФ-1)
Кислоты дихлоркарбоновые
Кислоты органические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Трис- (2, 3-дибром-пропил) фосфат
Эфиры, не поименованные в алфавите
Трис- (бета-хлорпропил) фосфат
Трихлорпропилфосфат
Трибутилфосфат
Трикрезилфосфат
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Изопропилнитрат
Амилнитрат
Тринонилфенилфосфит
Кислота этилсерная
Диметилсульфат
Этилсульфат
Эфиры,не поименованные в алфавите
Диатол
Диэтилкарбонат (диатол)
Эфиры,не поименованные в алфавите
Диметилфосфит
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Диметилсульфит
Эфиры,не поименованные в алфавите
Диметилсульфид технический улучшенный
Диметиламин безводный

Диметиламин,водный раствор
Монометиламин
Метиламин (моно-) водный раствор
Триметиламин безводный
Триметиламин, водный раствор с массовой долей не более 50%
Моноизопропиламин
Этиламин (моно-) безводный раствор
Пропиламин
Амины,не поименованные в алфавите
Диэтиламин
Амины, не поименованные в алфавите
Диизопропиламин
Триэтиламин
Моноэтиламин, водный раствор
Этиламин, водный раствор
Этилендиамин
Гексаметилендиамин,водный раствор
Амины С17-С20 кубовые
Амины С17-С20 первичные
Амины,не поименованные в алфавите
Диэтилентриамин
Полиэтиленполиамины
Триэтилентетрамин
Дициклогексиламин
Циклогексиламин
Амины,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Анилин солянокислый (анилина гидрохлорид)
Анилина гидрохлорид (анилин солянокислый)
Аминобензол (анилин)
Анилин (аминобензол)
Аминобензол
N,N-диметиланилин
N,N-диэтиланилин
Нитроанилин (паранитроанилин)
Паранитроанилин (нитроанилин)
Хлорнитроанилины
Нитрохлоранилин
N-этиланилин (моноэтиланилин,экстралин)
Экстралин
Моноэтиланилин
Аминотолуолы (толуидины)
Толуидин (аминотолуолы)
Ортотолуидин
Этилтолуидин
4-хлоро-толуидина-гидрохлорид
Соль ортолуидиновая (4-хлор-о-толуидина-гидрохлорид)
Дифениламин
Парааминодифениламин (падфа)
Нафтиламин
Амины,не поименованные в алфавите
Ксилидин
Дихлорамины
Монохлорамин ХБ,Б,Т
Флотамин
Продукт С-789 (N-алкил-N-фенилпара-фенилендиамин)
N-алкил-N-фенилпарафенилендиамин
Фенилендиамин
Фенилендиамин
Фенилендиамин
Бензидин
Аминотолуолы (толуидины)
Хлорнитроанилины
Амины, не поименованные в алфавите

Метиламин (моно-) безводный
Амины,не поименованные в алфавите
Моноэтаноламин
Моноэтиламин безводный
Диэтаноламин
Триэтаноламин
Триэтаноламин
Амины,не поименованные в алфавите
Диизопропаноламин
Диметилэтаноламин
Диэтилэтаноламин
Диэтаноламин
Метилдиэтаноламин
Эфиры,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Аминофенолы
Нитроаминофенол
Кислота пикроминовая (2-амино-4,6 динитрофенол),паста с
содержанием воды не менее 43%
Амидолы
Хлораминофенол
Нафтоксол-7С
Аминонафтол
Амины,не поименованные в алфавите
Анизидин (аминоанизол)
Аминоанизол
Фенетидины
Амины,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Лизин
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Амины, не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Лецитин растительный
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Акриламид
Амины,не поименованные в алфавите
Амины, не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические, не поименованные в
алфавите
Амины, не поименованные в алфавите
N, N-диметилацетамид
N, N-диметилформамид
Сахарин
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите

Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Гуанидин азотнокислый (гуанидина нитрат)
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Кислота нитрилакриловая
Акрилонитрил ингибированный
Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил) ингибированный
Дициандиамид
Нитросоединения
Адиподинитрил
Ацетонитрил технический
Нитросоединения
Кислота нитрилотри-метилфосфоновая
Адиподинитрил
Ацетонитрил технический
Акрилонитрил ингибированный
Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил) ингибированный
Ацетонциангидрин
Диазодиметиланилин
Диазодиэтиланилин
Азодиизобутиронитрил
Порофор ЧХЗ-57 (азодиизобутиронитрил)
Порофор ЧХЗ-21
Порофор ЧХЗ-5
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Производные углеводородов,не поименованные в алфавите
Фенилгидразин
Дифенилметандиизоцианат
Изоцианатные композиции (суризоны)
Суризоны
Композиции изоцианатные (суризоны)
Полиизоцианаты
Толуилендиизоианат
1, 6-гексаметиленди-изоцианат
Компоненты изоцианатные для производства пенопластов
Полиизоцианаты
Производные углеводородов,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Реагенты,не поименованные в алфавите
Метионин кормовой
Метионин кормовой
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Додецилмеркаптан третичный
Одорант СПМ
Одорант
Этилмеркаптан (одорант)
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Ксантогенат калия бутиловый
Эфиры,не поименованные в алфавите
Ксантогенат калия этиловый
Ксантогенаты жидкие
Ксантогенаты твердые
Диметилсульфид технический улучшенный

Додецилмеркаптан третичный
Одорант СПМ
Одорант
Этилмеркаптан (одорант)
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Винилтрихлорсилан
Диметилдихлор-силан
Диметилхлорметил- хлорсилан
Диметилхлорсилан
Диэтилдихлорсилан
Метил (2-цианэтил) дихлорсилан
Метилвинилдихлорсилан
Метилдифинилхлорсилан
Метилдихлорсилан
Метилтрихлорсилан
Метилфенилдихлорсилан
Метилхлорметилдихлорсилан
Метилхлорсилан
Славсилан
Этилсиликат (тетраэтоксисилан), технический
Тетраэтоксисилан (этилсиликат) технический
Триметилхлорсилан
Трифенилхлорсилан
Трихлорсилан
Триэтилхлорсилан
Фенилтрихлорсилан
Фенилхлорсилан
Хлорсиланы,не поименованные в алфавите
Цианэтилтрихлорсилан
Этилдихлорсилан
Этилтрихлорсилан
Этилфенилдихлорсилан
Этилхлорсилан
Жидкости кремнийорганические, не поименованные в алфавите
Железо карбонильное
Жидкость этиловая
Тетракарбонил никеля
Тетраметилсвинец
Триизобутилалюминий
Трипропилбор
Этилсиликат-40
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Тетрагидрофуран
Фурфурол
Спирт тетрагидрофуриловый
Спирт тетрагидрофурфуриловый
Спирт фурфуриловый
Спирты,не поименованные в алфавите
Метилтетрагидрофуран
Мономеры фурфурульноацетоновые ФА и ФАМ
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Бутиролактон
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите

Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Бутиролактон
Бутиролактон
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Фракция метилдигидропирановая (тетран)
Тетран
Формальгликоль (1, 3-диоксолан)
1, 3-диоксолан
Эфиры, не поименованные в алфавите
Диоксан
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Пиридин
Основания пиридиновые легкие
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите

Метилвинилпиридин
Фракция бета-пиколиновая
Фракция пиколиновая
Пиколин
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Метилвинилпиридин
Фракция бета-пиколиновая
Фракция пиколиновая
Пиколин
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите

Хинолин
Амины,не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
1- (2-аминоэтил),пиперазин
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Меламин
Уротропин
Гексахлормеламин,флегматизированный
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Гексаметилентетрамин (уротропин) водный раствор
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Капролактам
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Производные углеводородов,не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите

Соли органических кислот, не поименованные в алфавите
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Соли органических кислот,не поименованные в алфавите
Амины, не поименованные в алфавите
Амины,не поименованные в алфавите
Витамины
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите

Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Витамины
Витамины
Изделия (продукция) химико-фармацевтические, не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Адреналин
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Гликозиды
Гликозиды
Гликозиды
Гликозиды
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Алкалоиды растительные, не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Морфолин
Алкалоиды растительные, не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Хинин
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Кофеин (чистый,порошок)
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Алкалоиды растительные, не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Алкалоиды растительные, не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите

Изделия (продукция) химико-фармацевтические, не поименованные в
алфавите
Алкалоиды растительные, не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Стрихнин
Анабазин-сульфат
Цинхонин
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические, не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Акрихин
Антибиотики,не поименованные в алфавите
Бацилихин для животноводства
Бутадион
Антиникотин
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Сантохин
Пепсин
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Сыворотки лечебные
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Гликоген
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Гематоген
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Кровь консервированная
Кровь сушеная
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Сульфамиды
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите

Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Капли гофманские
Препараты галеновые
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Мази лечебные,не поименованные в алфавите
Масло вазелиновое медицинское
Медикаменты,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Масла лекарственные,не поименованные в алфавите
Сабур (высушенный сок листьев алоэ)
Составы для углекислых ванн
Средства лекарственные,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Лейкопластырь бактерицидный
Бинты марлевые
Вата медицинская
Изделия из марли и ваты специального назначения
Марля медицинская
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите

Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Аптечки
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Агримус (лигнин гидролизный для удобрения)
Лигнин гидролизный для удобрения
Гуано
Мука костная
Навоз
Туки землеудобрительные органические (компосты)
Удобрения органические,не поименованные в алфавите
Мочевина искусственная (карбамид)
Концентрат карбамидный
Мочевина искусственная (карбамид)
Карбамид (мочевина искусственная)
Аммония сульфат (аммоний сернокислый)
Аммоний сернокислый (аммония сульфат)
Удобрения азотные жидкие
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые
азотнофосфатные или азотнока-лийные смеси или сложные азотнофосфатно-калийные удобрения,содержащие не более 70 % нитрата
аммония и не более 0.4 % горючего вещества или содержащие не
более 45 % нитрат
Удобрения аммиачнонитратные: однородные неразделимые смеси
нитрата аммония с сульфатом аммония,содержащие более 45 %,но
не более 70% нитрата аммония и не более 0.4 % горючего вещества
70%
Аммония нитрат (аммоний азотнокислый)
Аммоний азотнокислый (аммония нитрат)
Селитра аммиачная
Селитра аммиачная
Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые
азотнофосфатные или азотнокалийные в смеси или азотнофосфатнокалийные удобрения,содержащие более 70 %,но менее 90 % нитрата
аммония и не более 0.4 % горючего вещества
Удобрения аммиачнонитратные: однородные неразделимые смеси
нитрата аммония с другими неорганическими веществами,инертными
по отношению к нему,содержащие не менее 90 % нитрата аммония и
не более 0.2 % горючих веществ (включая органическое вещество в
пере
Удобрения аммиачнонитратные: однородные неразделимые смеси
нитрата аммония с карбонатом кальция и (или)
доломитом,содержащее более 80 %,но менее 90 % нитрата аммония
и не более 0.4 % горючего вещества
Селитра аммиачно-кальциевая для ППВ
Удобрения азотные жидкие
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные жидкие
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Удобрения аммиачнонитратные: однородные неразделимые смеси
нитрата аммония с карбонатом кальция и (или)
доломитом,содержащее более 80 %,но менее 90 % нитрата аммония
и не более 0.4 % горючего вещества
Селитра натриевая

Селитра натриевая
Селитра натриевая,водный раствор концентрации менее 50 %
Селитра натриевая
Селитра натриевая,водный раствор концентрации менее 50 %
Селитра кальциевая
Удобрения азотные жидкие
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные жидкие
Удобрения азотные КЦС-АМ жидкие
Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Азотобактерин
Аммиакат
Дифенил-мочевина (карбанилид)
Карбанилид (дифенил-мочевина)
Нитрагин
Селитра калиевая
Углеаммиакат
Удобрения азотные жидкие
Удобрения жидкие азотные
Удобрения азотные,не поименованные в алфавите
Цианамид кальция
Кальция цианамид
Суперфосфат аммонизированный
Суперфосфат двойной
Суперфосфат простой
Суперфосфат аммонизированный
Суперфосфат двойной
Суперфосфат простой
Суперфосфат аммонизированный
Суперфосфат двойной
Суперфосфат простой
Мука фосфоритная
Преципитат (дикальций фосфат)
Трикальцийфосфат
Удобрения фосфатные,не поименованные в алфавите
Фосфогипс
Фосфоробактерин
Шлак фосфатный (томасшлак)
Калия хлорид (калий хлористый)
Калий хлористый (калия хлорид)
Хлоркалий (калий хлористый) элетролит,отработанный
Калий хлористый (хлоркалий)- электролит,отработанный
Калий хлористый (калия хлорид)
Калий хлористый (калия хлорид)
Калия сульфат (калий сернокислый)
Калий сернокислый (калия сульфат)
Удобрение калийно-магниевое (каинит)
Каинит (калийно-магниевое удобрение)
Калимагнезия
Карналлит
Концентрат калийно-магниевый
Сильвинит
Удобрения калийные,не поименованные в алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Диаммофос
Диаммофоска
Аммофос
Моноаммонийфосфат кормовой
Азофосфат

Аммофос
Диаммофос
Нитроаммофос
Нитроаммофоска
Нитродиаммофос
Нитрофос
Нитрофоска
Осадок фильтрационный (дефекат)
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Диаммонийфосфат
Удобрение жидкое комплексное "ЖКУ"
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Осадок фильтрационный (дефекат)
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Диаммонийфосфат
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Монокальцийфосфат
Осадок фильтрационный (дефекат)
Удобрения химические и минеральные всякие,не поименованные в
алфавите
Диаммонийфосфат
Удобрения суспензионно-комплексное "СКУ"
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Танин
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Дубители синтетические
Экстракт дубильный,жидкий
Экстракты дубильные растительные и синтетические
(дубовый,ивовый,каштановый,сульфит целлюлозный и др.)
Индиго
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Экстракты красильные, не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)

Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Отвары дубильные и красильные,не поименованные в алфавите
Лакойль
Бакан (краситель)
Диазоль
Индулин
Красители органические жидкие,слабоядовитые,в т.ч. "Берзоль синий3"
Красители,не поименованные в алфавите
Нитрокраски,не поименованные в алфавите
Нитролаки,не поименованные в алфавите
Нитроэмали,не поименованные в алфавите
Отвары дубильные и красильные,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Масло ализариновое
Отвары дубильные и красильные,не поименованные в алфавите
Отвары дубильные и красильные,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Двуокись титана (пигментная)
Двуокись титана (пигментная)
Красители,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Ультрамарин
Лазурь железная
Лазурь железная
Лазурь железная
Лазурь железная
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Эмали всякие
Эмали всякие
Эмали всякие
Эмали всякие
Эмали всякие
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Оксоль (олифа)
Олифа натуральная,не поименованная в алфавите

Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Олифа искусственная (глифталевая,каменноугольная,нафтеноль и
др.),не поименованная в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Полупродукты для красителей,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Лаки,не поименованные в алфавите
Краски масляные
Краски,не поименованные в алфавите
Литопон (белила литопонные)
Зелень свинцовая и цинковая
Красители,не поименованные в алфавите
Крон свинцовый и цинковый
Краски,не поименованные в алфавите
Лак АС-54
Лак битумный,магнитный,полиамидный
Лаки бакелитовые
Лаки,не поименованные в алфавите
Лак нитроцеллюлозный
Пат жемчужный
Политуры всякие
Порошки алюминиевые, бронзовые и другие, не поименованные в
алфавите
Синька

Крепители для лаков и красок
Сиккативы жидкие
Фольга
Фольга
Паста алюминиевая для красок
Паста суховальцованная для нитроэмалей
Паста уплотнительная "Севастополь"
Паста алюминиевая для красок
Паста алюминиевая для красок
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Грунтовки и шпаклевки малярные
Грунтовки и шпаклевки малярные
Грунтовки и шпаклевки малярные
Грунтовки и шпаклевки малярные
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Красители,не поименованные в алфавите
Краски,не поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Чернила
Тушь
Чернила
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Масла эфирные фармацевтические
(аирное,анисовое,лимонное,персиковое,шалфейное и др.)
Масла эфирные натуральные,не поименованные в алфавите
Масло эфирное розовое
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Масло парфюмерное
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите

Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Эссенции ароматические
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Духи
Парфюмерные продукты, содержащие легковоспламеняющиеся
растворители
Воды душистые
Одеколон
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Парфюмерные продукты, содержащие легковоспламеняющиеся
растворители
Помада губная
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Крем-пудра
Отруби миндальные
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Шампуни
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Паста зубная
Порошок зубной
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Элексиры зубные
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция парфюмернокосметической промышленности,не
поименованная в алфавите
Мыло туалетное жидкое
Мыло туалетное твердое
Мыло техническое жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло хозяйственное твердое
Мыло канифольное
Мыло сульфатное
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное жидкое
Стружка стиральная

Сульфонол,паста
Препарат ОС-20
Реапон
Алкилсульфонат
Сульфонол,паста
Препарат ОС-20
Реапон
Сульфонол,паста
Препарат ОС-20
Реапон
Сульфонол,паста
Препарат ОС-20
Реапон
Проксанол,водометанольный раствор
Дипроксамин
Дипроксамин,раствор в метаноле
Проксамин,водометанольный раствор
Сульфонол,паста
Препарат ОС-20
Реапон
Дифонат
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Деэмульгаторы,не поименованные в алфавите
Диспергаторы,не поименованные в алфавите
Ингибиторы,не поименованные в алфавите
Паста моющаяся для меха,шелка и синтетики
Порошки стиральные
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства для очистки и полировки
Средства моющие жидкие
Средства моющие,не поименованные в алфавите
Средство моющее техническое КСШ-1
Дифонат
Паста моющаяся для меха,шелка и синтетики
Порошки стиральные
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства для очистки и полировки
Средства моющие жидкие
Средства моющие,не поименованные в алфавите
Мылонафт
Контакт петрова (сульфокислоты),водный раствор
Вещество вспомогательное (эмульгатор)ОП-4,ОП-7,ОП-10,ОПЗЭ
Вещество вспомогательное ОП-4,ОП-7,ОП-10,ОПЗЭ (эмульгатор)
Эмульгатор ОП-4,ОП-7,ОП-10,ОП-3Э
Деэмульгатор "Десеканафт-20 (ДСН-20)"
Деэмульгатор НГК
Деэмульгаторы нефтяных эмульсий ОЖК
Деэмульгаторы типа СНПХ,не содержащие метанол
Деэмульгаторы типа СНПХ-44
Деэмульгаторы типа СНПХ-4501,содержащие метанол
Деэмульгаторы,не поименованные в алфавите
Диспергент нефти ОМ-6
Диспергатор НФ
Диспергаторы,не поименованные в алфавите
Лейканоль
Поверхностно-активная добавка СПД
Сульфонафт
Паста алкилсульфатов синтетических жирных кислот
Лейканоль
Поверхностно-активная добавка СПД
Сульфонафт
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства для очистки и полировки
Средства моющие жидкие
Средства моющие,не поименованные в алфавите

Средство моющее техническое КСШ-1
Дифонат
Оксидол-деэмульгатор
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства моющие жидкие
Средства моющие,не поименованные в алфавите
Средство моющее техническое КСШ-1
Дифонат
Наполнитель жирующий ПМЖ,ПЖС
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Деэмульгаторы,не поименованные в алфавите
Диспергаторы,не поименованные в алфавите
Ингибиторы,не поименованные в алфавите
Масло нефтяное
Масло нефтяное
Масло нефтяное
Жидкости кремний- органические ГКЖ-10,ГКЖ-11
Добавка смазочная ЭКОС-Б
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Деэмульгаторы,не поименованные в алфавите
Диспергаторы,не поименованные в алфавите
Ингибиторы,не поименованные в алфавите
Масло нефтяное
Масло нефтяное
Составы и сплавы восковые
Воск синтетический
Смолы,кроме нефтяных,синтетических и природных,не
поименованные в алфавите
Сургуч
Составы и сплавы восковые
Смолы,кроме нефтяных,синтетических и природных,не
поименованные в алфавите
Хлорпарафин
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Мастика Гелан
Мастика для полов
Мастики,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Паста моющаяся для меха,шелка и синтетики
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства для очистки и полировки
Средства для очистки и полировки
Паста моющаяся для меха,шелка и синтетики
Средства для отбеливания,подсинивания и аппретирования
Средства для очистки и полировки
Дифонат
Свечи парафиновые и стеариновые
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Пластилин
Казеин пищевой и технический
Казеин пищевой и технический
Казеин пищевой и технический
Клей столярный
Клей казеиновый

Клей,не поименованный в алфавите
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Альбумин
Желатин технический
Желатин пищевой
Желе (сухое)
Клей,не поименованный в алфавите
Отходы мясные, не поименованные в алфавите
Отходы мясные, не поименованные в алфавите
Декстрины
Гидрол
Глютен
Декстрины
Гидрол
Глютен
Декстрины
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Крахмал,не поименованный в алфавите
Бустилат
Клей,не поименованный в алфавите
Клей резиновый
Клей синтетический
Клей,не поименованный в алфавите
Клеи,содержащие легковоспламеняющуюся жидкость
Клей,не поименованный в алфавите
Препараты ферментные (амилоризин ПХ,пектаваморин П 10Х и Г 10Х
и др.)
Пектаваморин П 10Х,Г 10Х
Амилоризин ПХ
Препараты ферментные (амилоризин ПХ,пектаваморин П 10Х и Г 10Х
и др.)
Препараты ферментные (амилоризин ПХ,пектаваморин П 10Х и Г 10Х
и др.)
Препараты ферментные (амилоризин ПХ,пектаваморин П 10Х и Г 10Х
и др.)
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Взрывчатые материалы
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Капсюли для охотничьих патронов
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Термоспички
Спички безопасные,кроме термоспичек
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Шашки термитно-муфельные
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите

Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Пленка рентгеновская
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Фотопленки
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Фотопленки
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Фотобумага
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите

Кинопленка на нитроцеллюлозной основе
Кинопленки
Кинопленки
Кинопленки
Кинопленки
Кинопленки
Кинопленки
Кинопленки
Пленка кинематографическая битая
Кинопленки
Пленка кинематографическая битая
Реактивы фотографические
Реактивы фотографические
Реактивы фотографические
Реактивы фотографические
Реактивы фотографические
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Паста литейная противопригарная
Масса фракционированная из коксов смесовая с добавками
(углеродистая)
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Уголь активированный
Уголь костяной
Уголь животного или растительного происхождения
Масло талловое
Масло талловое
Концентрат сульфитно-спиртовой барды
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Лигносульфонаты технические
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Масло терпентинное (скипидар живичный)
Скипидар
Скипидар
Скипидар
Дипентен
Масло сосновое флотационное
Масла каменноугольные,не поименованные в алфавите
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Канифоль
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Клей канифольный
Масло канифольное
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Флюсы канифольные
Смолы,кроме нефтяных,синтетических и природных,не
поименованные в алфавите
Смолы,кроме нефтяных,синтетических и природных,не
поименованные в алфавите
Паракреозот
Креозот
Скипидар
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Пестициды жидкие, ядовитые

Пестициды твердые ядовитые
Протравители,не поименованные в алфавите
Аэрозоли воспламеняющиеся ядовитые
Пестициды жидкие легковоспламеняющиеся ядовитые с
температурой вспышки ниже 23 С
Пестициды жидкие легковоспламеняющиеся ядовитые с
температурой вспышки 23 С и выше
Пестициды жидкие, ядовитые
Пестициды твердые ядовитые
Диметоат
Бактерицид марок СНПХ,СНПХ-1002,ЛПЭ
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Поликарбоцин
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Пестициды жидкие, ядовитые
Пестициды твердые ядовитые
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Шашки серные
Пестициды жидкие, ядовитые
Пестициды твердые ядовитые
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Нитрофен
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Креолин
Лизол санитарный Алкилин
Лизол
Альдегид глутаровый,водный раствор
Антисептики и средства дезинфицирующие,не поименованные в
алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Протравители,не поименованные в алфавите
Акаризол
Пестициды жидкие, ядовитые
Пестициды твердые ядовитые
Протравители,не поименованные в алфавите
Дезинфицирующие средства,не поименованные в алфавите
Масса липкая "Мухолов"
Протравители,не поименованные в алфавите
Средства дезинфицирующие (соли ди (три)-хлоризоциануровых
кислот)
Соли ди (три)хлоризоциануровых кислот (средства
дезинфицирующие)
Средства дезодорирующие,не поименованные в алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите

Протравы для красителей,не поименованные в алфавите
Лаурокс-9
Продукт АГМ-9
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Выравниватель А
Гидрофобизатор ГФК-1
Закрепители
Закрепитель ДЦУ
Закрепитель У-2
Карбамол ЦЭМ
Стеароксы
Хлорсинтэм
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Выравниватель А
Гидрофобизатор ГФК-1
Закрепители
Закрепитель ДЦУ
Закрепитель У-2
Карбамол ЦЭМ
Стеароксы
Хлорсинтэм
Паста кожевенная эмульгирующая
Вещества текстильно-вспомогательные,не поименованные в
алфавите
Выравниватель А
Гидрофобизатор ГФК-1
Закрепители
Закрепитель ДЦУ
Закрепитель У-2
Карбамол ЦЭМ
Стеароксы
Хлорсинтэм
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Реагенты,не поименованные в алфавите
Припои
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Флюсы сварочные (для автоматической электросварки)
Флюс жидкий БМ-1
Присадки к топливам
Органические соединения прочие, не поименованные в алфавите
Присадки к топливам
Многофункциональная добавка на основе этанола
Присадки к топливам
Многофункциональная добавка на основе этанола
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Отходы масляного и пиролизного производства
Присадки к минеральным маслам
Присадки различного назначения
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Антиокислитель древесносмоляной (ингибитор)
Антиполимеризатор древесносмоляной
Аэрофлоты
Ингибитор КИ-1
Ингибитор ПБ-5
Ингибитор коррозии "Дизгафен"
Ингибиторы коррозии "Донбасс-1"

Ингибиторы коррозии "Донбасс-2"
Композиция ДПФ-1,ингибированная
Инкредол
Ингибитор коррозии ГИПХ-3А
Ингибитор коррозии ГИПХ-4,ГИПХ-3Б
Ингибитор коррозии ИКБ-2,ИКБ-4
Ингибитор коррозии КХО-1
Ингибитор коррозии типа СНПХ
Ингибитор-428
Ингибитор коррозии "Амфикор"
Ингибитор коррозии "ИНФАНГАЗ-1"
Ингибиторы коррозии "Нефтегаз-1"
Ингибиторы коррозии и солеотложений ВФИКС
Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ
Ингибиторы солеотложений типа СНПХ
Ингибиторы,не поименованные в алфавите
Оксидат ВЖС
Фостанол
Присадка водяная к мазуту марки ВТИ-4
Присадка к котельному топливу: ВНИИНП-106,"Полифен"
Присадка полиметакрилата -Д,ПМА
Вулкацит
Дифенилгуанидин
Реагенты,не поименованные в алфавите
Тиурамы технические
Ускорители,не поименованные в алфавите
Ускоритель БНК-2
Мягчители,не поименованные в алфавите
Мягчители резины
Дибутилсебацинат
Диоктилсебацинат
Модификатор ЖКС
Пластификатор диалкилфталат-789
Пластификатор дибутиладипинат
Пластификатор дикаприлфталат
Пластификатор диметилсебаценат
Пластификатор СБ-2А
Пластификаторы ЛЗ-7,П-3
Пластификаторы фосфатные
Карбамат-Д
Реагенты,не поименованные в алфавите
Реагенты,не поименованные в алфавите
Стакриллат-1
Модификатор РУ-НП
Модификатор ТК
Ацетонанил Р
Порофор П-18 флегматизированный
Стабилизатор ВТС-60
Стабилизаторы для полимерных материалов
Сульфенамид БТ
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Антиоксидант ВС-1
Реагенты,не поименованные в алфавите

Полифурит
Пенообразователи,не поименованные в алфавите
Пенообразователи ТЭАС,ПО-1,ПО-6К,ПО-1Д
Пенореагент
Состав огнегасительный ОГС N7
Реагенты,не поименованные в алфавите
Растворитель "Пральт"
Диоксанол-растворитель
Разбавители, не поименованные в алфавите
Бензин растворитель для лакокрасочной промышленности
Растворители, не поименованные в алфавите
Растворитель "Децилин"
Растворитель АР
Растворители ЛТИ
Растворитель СФПК
Реагенты,не поименованные в алфавите
Катализатор никелевый
Катализаторы жидкие и твердые
Катализатор КЧ-41
Катализатор металлический увлажненный не менее 40 % по массе
Катализатор ЦН
Катализатор ванадиевый для сернокислотного производства
Катализаторы жидкие и твердые
Катализаторы жидкие и твердые
Абсорбенты
Актинап
Аэросил
Коагулянт железный
Коагулянт каолиновый
Коагулянт нефелиновый
Коагулянты,не поименованные в алфавите
Катализаторы жидкие и твердые
Реагенты,не поименованные в алфавите
Катализаторы жидкие и твердые
Реагенты,не поименованные в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Алкилбензол
Углеводороды тяжелые
Фракции ароматических углеводородов,не поименованные в
алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Жидкости гидротормозные БСК и ЭСК
Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК
Жидкость тормозная "НЕВА"
Жидкость тормозная "СТЕОЛ-М"
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Жидкость тормозная "Росдот"
Антифризы,не поименованные в алфавите
Жидкость ПГВ
Жидкость "АРКТИКА"
Жидкость "НИИСС-4"
Жидкость "ХОЛОД-40"
Жидкость "ИМ"
Жидкость "ТГФ-М"
Спирты,не поименованные в алфавите
Тосол А-40
Тосолы,не поименованные в алфавите
Ифханол-2Т

Жидкость диэлектрическая АЗИ-3 (финилксилилэтан)
Фенилксилилэтан
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Кислота стеариновая (стеарин)
Кислота олеиновая (олеин)
Кислоты жирные талловые
Кислоты жирные синтетические
Кислоты жирные синтетические
Кислоты жирные синтетические
Спирты,не поименованные в алфавите
Препарат ВЗЖ
Неонол В-1020-3
Неонолы
Крепители литейные,нефтяные,стержневые
Крепители стержневые КО,УСК-1
Нефтепродукты темные,не поименованные в алфавите
Неорганические соединения прочие,не поименованные в алфавите
Добавки для производства цемента
Пластификаторы,не поименованные в алфавите
Суперпластификатор "Дофен",С-3
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Хладоны,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Оксид
Натрий-ихтиол
Оксифос Б
Основа АГМ-10 для концентрата винипола
Рематол
Самин
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Асидол-деэмульгатор
Асидол-мылонафт
Оксиды,не поименованные в алфавите

Кислота нафтеновая
Эфиры,не поименованные в алфавите
Гомосерин А
Смачиватель НБ
Арзамит
Композиция ГПР (грунт преобразователь ржавчины)
Реагенты,не поименованные в алфавите
Порошки древесноуксусные
Продукция коксо-химической и лесохимической промышленности,не
поименованная в алфавите
Сырье нефтяное для производства олифы
Ксилитан
Нафтам-2
Смачиватель НБ
Реагент ВЖС
Реагент ПАФ-13А
Акванит
Омоксы
Отвердитель АЦЭГ
Рецептура РД-2
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Композиция жирующая "Хлорсинтем"
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Изделия (продукция) химико-фармацевтические,не поименованные в
алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Химикаты прочие,не поименованные в алфавите
Сырье коксохимическое для производства технического углерода
Нерозин
Синтин
Смеси А-6 ТЗ,А-6 ТН
Танилин,раствор
Реагент для флотации углей
Реагент углещелочной,порошкообразный
Флотореагент "Кэтгол"
Флотореагент ВЖС
Флотореагенты,не поименованные в алфавите
Флотореагент Т-66 (ВПП) "Оксоль"
Алкамон ОС-2
Амиленит
Аэрозоли
Аэрозоли воспламеняющиеся
Аэрозоли неядовитые невоспламеняющиеся
Аэролаки
Гептил
Диран-А
Игетан
Карпатол-3
Карпатол-3П
Композиция глимс
Консервант кормов "Бисилан"
Концентрат винипола ВБ-2 и ВБ-3
Концентрат низкомолекулярных кислот НМК
Концентрат полиизобутилена
Концентраты фосфатирующие КПМ-1,СК-1,КФЭ-1,КФ-1,СК-1К,КФЭ-2

Крапплаки
Люминал А
Меланж
Отвердитель полиоксипропиленаминный
Параантрацен
Полиметаллический водный концентрат ("ПВК Белорусит")
Препарат "Эфосол"
Препарат К-4
Препарат КЭАМ
Продукт Т-185
Продукт ФОЛ-63
Пронит
Собиратель ОР-100
Совтол-10
Сунил
Удалитель парафиноотложений типа СНПХ
Флицид
Фтион
Хлорокс
Композиция ДН-9010
Энит
Масла сивушные
Отходы пластмассовые,не поименованные в алфавите
Паста скрубберная
Проскан
Паста скрубберная
Паста скрубберная
Проскан
Отходы масляных красок и белил
Отходы масляных красок и белил
Шламы сернокислотного производства
Органические отходы производства фталофоса и
тринонилфенилфосфита
Отходы дихлорэтана
Отходы масляных красок и белил
Отходы пластмассовые,не поименованные в алфавите
Хлорорганические отходы производства хлоропрена
Шламы сернокислотного производства
Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК)
Паста скрубберная
Огарки (остатки от производства серной кислоты)
Шламы сернокислотного производства
Шлам серный
Дифалон
Шламы сернокислотного производства
Отходы масляных красок и белил
Полиэтиленоксид ПЭО-С
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры

Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Полипропилен
Сополимеры пропилена
Сополимеры пропилена
Сополимеры пропилена
Сополимеры пропилена
Сополимеры пропилена
Полистирол
Полистирол
Акрилнитрилстирол
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Сополимер БМС-80,раствор в смеси растворителей
Полистирол
Сополимер БМС-80,раствор в смеси растворителей
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Поливинилхлорид
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Сополимеры на основе винилхлорида (водные)
Винипласт листовой
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Фторопласты
Фторопласты
Фторопласты
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Порошки прессовочные (пресс-порошки),не поименованные в
алфавите
Полихлорбутан-80
Поливинилацетат
Поливинилацетат
Поливинилбутираль
Эмульсия поливинилацетатная
Поливинилбутираль

Эмульсия поливинилацетатная
Спирт поливиниловый
Сополимер 5Б
Сополимер ВБМ,раствор в толуоле
Масса асбовиниловая футеровочная
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Сополимер 5Б
Сополимер ВБМ,раствор в толуоле
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Полиакрилонитрил гидролизованный (гипан)
Гипан (гидролизованный полиакрилонитрил)
Оргстекло листовое (плексиглас)
Пластикаты (оргстекло листовое)
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Эмульсии акриловые,не поименованные в алфавите
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Загуститель акриловый водорастворимый
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы акриловые,раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Текстолит всякий
Ацетали,не поименованные в алфавите
Полиэфир ТГМ-3
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Полиэфир ТГМ-3
Полиэфиры
Смолы алкидно-акриловые,раствор в ксилоле
Смолы алкидные
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Смолы алкидно-акриловые,раствор в ксилоле
Смолы алкидные
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Полиакриламиды (полиакриламидовая смола)
Смола полиамидная (водамин-115)
Смолы карбамидоформальдегидные

Смолы мочевиноформальдегидные,смеси с бутанолом
Смолы карбомидофурановые
Смолы меламиноформальдегидные
Смолы меламиноформальдегидные,раствор в бутаноле
Аминопласты
Пластмассы (массы пластические),не поименованные в алфавите
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Бакелит
Карболит
Смола феноло-формальдегидная,раствор в ксилоле
Смолы фенолоформальдегидные,водные растворы
Смолы фенолоформальдегидные,вспенивающиеся
Смолы фенолоформальдегидные,жидкие,легковоспламеняющиеся
Смолы фенолоформальдегидные,жидкие,с температурой вспышки
более 60 С,но не более 90 С
Смолы фенолофурановые
Смола фенольная
Пенополиуретаны
Поролон
Полиуры АЗ-20,АЗ-21,АН-10
Пенополиуретаны
Пенополиуретаны
Силиконы (кремний-органические полимеры)
Смола алкилбензольная
Смола пиролизная тяжелая
Смола пиролизная,не поименованная в алфавите
Смола полиалкилбензольная
Смолы нефтяные,не поименованные в алфавите
Смолы нефтяные,тяжелые,температура вспышки выше 61С,но ниже
90 С
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Политерпены
Асбопеколит
Асботекстолит
Волокнит
Галалит
Гетинакс
Идитол
Ипорка
Китра
Копалы синтетические
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Микалекс в пластинах
Мипора
Неолейкорит
Олигомеры
Пенопласты (поропласты)
Пресс-порошки (порошки прессовочные),не поименованные в
алфавите
Прочие полимеры
Смолы синтетические,не поименованные в алфавите
Смолы формальдегидные
Полидиен
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Галалит
Гетинакс
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Неолейкорит
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите

Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Массы пластические (пластмассы),не поименованные в алфавите
Ацетилцеллюлоза
Эфиры,не поименованные в алфавите
Коллодий
Коллоксилин (нитроцеллюлоза)
Нитроцеллюлоза
Нитроцеллюлоза,содержащая воду (не менее 25% по массе)
Нитроцеллюлоза,содержащая пластифицирующие вещества (не
менее 18 % пластифицирующего вещества по массе) и не более 12.6
% азота на сухую массу
Нитроцеллюлоза,содержащая спирт (не менее 25% спирта по массе)
и не более 12.6 % азота на сухую массу
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Карбоксиметилцеллюлоза
Этилцеллюлоза
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Целлон
Целлофан
Целлулоид
Этрол нитроцеллюлозный
Эфиры,не поименованные в алфавите
Эфиры,не поименованные в алфавите
Смолы природные,не поименованные в алфавите
Смолы природные,не поименованные в алфавите
Смолы ионообменные
Отходы пластмассовые,не поименованные в алфавите
Отходы пластмассовые,не поименованные в алфавите
Отходы пластмассовые,не поименованные в алфавите
Крошка карболитовая,капроновая и текстолитовая
Отходы галалита
Отходы пластмассовые, не поименованные в алфавите
Отходы целлулоида
Отходы целлулоида
Отходы целлулоида
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите

Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Трубы из синтетических материалов
Трубы из синтетических материалов
Трубы из синтетических материалов
Трубы из синтетических материалов
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите

Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Пленка целлофановая
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Перфоль (пленка полиамидная)
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Стеклопластик листовой
Стеклотекстолит
Текстолит всякий
Фаолит в листах
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Ванны фаолитовые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Канистры полиэтиленовые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите

Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Баки карболитовые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Втулки текстолитовые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия карболитовые галантерейные
Пластик бумажнослоистый,декоративный
Изделия бакелитовые
Изделия галалитовые
Изделия из винипласта
Изделия из органического стекла (плексигласа)
Изделия из пластиката полихлорвинилового
Изделия из фенопласта
Изделия поролоновые (пенополиуретановые)
Изделия текстолитовые,не поименнованные в алфавите
Изделия фаолитовые,не поименованные в алфавите
Изделия из целлулоида
Пленка антикоррозийная
Пленка полихлорвиниловая,полиэтиленовая и др.,не поименованная
в алфавите
Плитки пластмассовые всякие
Ящики (тара) из полиэтилена
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Мыльницы
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук натуральный
Каучук натуральный
Каучук натуральный
Балата
Гуттаперча
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Латекс-наирит
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Латексы с температурой вспышки более 61С,но не более 91С
Каучук синтетический пипериленовый (скоп)

Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Тиоколы жидкие
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Каучук синтетический,не поименованный в алфавите
Изделия гуттаперчевые старые
Изделия каучуковые старые
Изделия резиновые старые
Крошка резиновая
Обрезки гуттаперчевые
Обрезки каучуковые
Остатки от резинового производства
Регенерат резины
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Резина всякая (в том числе искусственная)
Каучук в растворе
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Резина всякая (в том числе искусственная)
Резина всякая (в том числе искусственная)
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Резина всякая (в том числе искусственная)
Изделия гуттаперчевые,не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Резина всякая (в том числе искусственная)
Пороизол
Изопласт
Пороизол
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Пороизол
Шифер резиновый
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Пороизол
Резина всякая (в том числе искусственная)
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Рукава резиновые и прорезиненные
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Шланги резиновые и прорезиненные
Рукава резиновые и прорезиненные
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Шланги резиновые и прорезиненные
Рукава резиновые и прорезиненные
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Шланги резиновые и прорезиненные
Рукава резиновые и прорезиненные
Трубки резиновые,не поименованные в алфавите
Шланги резиновые и прорезиненные
Рукава резиновые и прорезиненные
Шланги резиновые и прорезиненные
Рукава резиновые и прорезиненные
Шланги резиновые и прорезиненные
Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая

Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая
Лента резиновая
Покрышки автомобильные (автопокрышки) резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Покрышки автобусные, мотоциклетные, троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая, не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Велопокрышки (покрышки велосипедные) резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые
Велопокрышки (покрышки велосипедные) резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые

Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые новые
Продукция шинной промышленности новая,не поименованная в
алфавите
Шины всякие резиновые новые
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Велокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Велопокрышки резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Велокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Велопокрышки резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Покрышки автомобильные (автопокрышки) резиновые старые
Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые старые
Велопокрышки (покрышки велосипедные) резиновые старые
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и другие
резиновые старые
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Велокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Велопокрышки резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Автопокрышки резиновые,бывшие в употреблении восстановленные
Покрышки автобусные,мотоциклетные,троллейбусные и др.
резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная
Продукция шинной промышленности резиновая,бывшая в
употреблении,восстановленная

Автокамеры (камеры автомобильные) резиновые новые
Велокамеры (камеры велосипедные) резиновые новые
Автокамеры (камеры автомобильные) резиновые новые
Велокамеры (камеры велосипедные) резиновые новые
Автокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Велокамеры резиновые,бывшие в употреблении,восстановленные
Автокамеры (камеры автомобильные) резиновые старые
Велокамеры (камеры велосипедные) резиновые старые
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые, не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Перчатки резиновые
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Изделия губчатые из латекса
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Матрацы резиновые
Маты резиновые
Пластины из пенорезины
Подушки резиновые
Резина всякая (в том числе искусственная)
Изделия губчатые из латекса
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Кольца резиновые всякие
Мешки резиновые и прорезиненные
Пластины резиновые всякие
Изделия губчатые из латекса
Изделия губчатые из латекса
Кольца резиновые всякие
Мешки резиновые и прорезиненные
Пластины резиновые всякие
Резина всякая (в том числе искусственная)
Кольца резиновые всякие
Мешки резиновые и прорезиненные
Пластины резиновые всякие
Изделия губчатые из латекса
Кольца резиновые всякие
Мешки резиновые и прорезиненные
Пластины резиновые всякие
Изделия губчатые из латекса
Изделия губчатые из латекса
Баки эбонитовые
Изделия каучуковые новые, не поименованные в алфавите
Изделия резинотехнические, не поименованные в алфавите
Изделия эбонитовые, не поименованные в алфавите
Моноблоки эбонитовые аккумуляторные
Подшипники резиновые
Пробки резиновые и эбонитовые
Пыль эбонитовая
Резина всякая (в том числе искусственная)
Тара эбонитовая, не поименованная в алфавите
Эбонит
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите

Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Каракуль невыделанный
Смушки (шкурки овечьи) невыделанные
Шкурки овечьи (смушки) невыделанные
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкурки овечьи (мерлушки) невыделанные
Мерлушки (шкурки овечьи) невыделанные
Овчины (шкуры бараньи и овечьи) невыделанные,не поименованные
а алфавите
Шкуры бараньи и овечьи (овчины) невыделанные,не поименованные
а алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкурки змеиные невыделанные
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Кожи невыделанные всякие
Лоскут кожаный невыделанный
Пушнина невыделанная,не поименованная в алфавите
Хвосты пушнины невыделанные
Меха (шкурки) пушных зверей невыделанные
Шкурки (меха) пушных зверей невыделанные
Шкуры и шкурки домашних животных меховые невыделанные
Шкуры морского зверя невыделанные
Шкуры рыб невыделанные
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Сырье кожаное мокросоленое
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Сырье кожаное сухосоленое
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите

Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры и шкурки невыделанные,не поименованные в алфавите
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи юфтевые (юфть)
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожа подошвенная,кроме искусственной
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите

Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры домашних животных меховые выделанные
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры домашних животных меховые выделанные
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры домашних животных меховые выделанные
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры рыб выделанные
Замша,кроме искусственной
Замша,кроме искусственной
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры домашних животных меховые выделанные
Кожи выделанные,не поименованные в алфавите
Шкуры домашних животных меховые выделанные
Изделия кожаные старые
Лоскут кожаный выделанный
Обрезки кож (шкур),не годные к употреблению
Обрезки овчинные
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия шорно-сидельные
Седла кожаные
Упряжь
Саквояжи
Чемоданы
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Портфели,ранцы
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Сумки
Сумки
Сумки
Сумки
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия галантерейные из всяких материалов

Сумки
Сумки
Сумки
Сумки
Сумки
Сумки
Рюкзаки
Сумки
Галантерея текстильная,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Сумки
Бахилы (брюки,чулки) кожаные,одежда для рыбных и других
промыслов
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Ремни кожаные
Патронташи и сумки охотничьи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Покрышки (кожухи) кожаные
Пластины подошвенные кожаные
Бурдюки
Заготовки кожаные
Изделия замшевые, не поименованные в алфавите
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Мешки кожаные
Подошвы из кожи (в том числе из искусственной)
Чехлы кожаные
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха и изделия меховые,не поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Опоек меховый
Смушки (шкурки овечьи) выделанные
Шкуры домашних животных меховые выделанные

Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Каракуль выделанный
Мерлушки выделанные
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Смушки (шкурки овечьи) выделанные
Каракуль выделанный
Мерлушки выделанные
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Смушки (шкурки овечьи) выделанные
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Обрезы меховые,не поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Каракуль выделанный
Мерлушки выделанные
Овчины выделанные,не поименованные в алфавите
Смушки (шкурки овечьи) выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Меха (шкуры и шкурки) морского зверя выделанные
Меха (шкуры и шкурки) пушных зверей выделанные,не
поименованные в алфавите
Пальто меховые
Полупальто меховые
Полушубки
Тулупы
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Горжеты,воротники,пелерины меховые
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Муфты меховые
Меха и изделия меховые,не поименованные в алфавите
Каракуль искусственный
Мех искусственный
Дрова долготье
Дрова из всяких пород дерева,не поименованные в алфавите
Хворост
Древесина топливная для гидролизного производства
Древесина топливная для технологических нужд,не поименованная в
алфавите

Опилки древесные
Стружки древесные всякие
Щепа,кроме кровельной
Щепа,кроме кровельной
Щепа, кроме кровельной
Брикеты из отходов древесины
Отходы древесные
Продукция лесной промышленности, не поименованная в алфавите
Щепа, кроме кровельной
Брикеты из отходов древесины
Отходы древесные
Продукция лесной промышленности, не поименованная в алфавите
Уголь животного или растительного происхождения
Уголь животного или растительного происхождения
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Балансы хвойных пород дерева
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Ель резонансовая круглая
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Балансы всяких пород дерева длиной до 1.5 м включительно,кроме
хвойных
Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1.5 м,кроме хвойных
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Бамбук
Древесина экстрактовая
Кряж всяких пород дерева
Лесоматериалы всяких пород длиной до 2 м включительно
Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м
Лесоматериалы гидротехнические
Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный)
Лесоматериалы круглые,кроме крепежных,не поименованные в
алфавите
Лесоматериалы строительные
Лесоматериалы судостроительные
Кряж тарный (лесоматериалы тарные)
Лесоматериалы тарные (кряж тарный)

кряж фанерный (лесоматериалы фанерные)
Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный)
Пиловочник всяких пород дерева
Подпорки деревянные (садовые,виноградные)
Столбы деревянные
Долготье рудничное
Пропсы (стойки рудничные)
Стойки рудничные (пропсы)
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Жерди и колья
Заготовки деревянные для обручей
Заготовки деревянные черновые,не поименованные в алфавите
Заготовки для лож спортивноохотничьего оружия
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Мука древесная,не поименованная в алфавите
Мука кноперсовая
Мука хвойно-витаминная
Пресс-порошок древесный
Щепа,кроме кровельной
Мука витаминная из древесной зелени
Брусья для стрелочных переводов непропитанные
Брусья мостовые для железных дорог непропитанные
Вырезка шпальная
Шпалы деревянные непропитанные новые
Шпалы деревянные непропитанные старые
Брусья для стрелочных переводов пропитанные
Брусья мостовые для железных дорог пропитанные
Шпалы деревянные пропитанные новые
Шпалы деревянные пропитанные старые
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Ель резонансовая пиленая
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите

Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Балки деревянные
Горбыль
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Обапол
Пиломатериалы для оборудования грузовых вагонов под людские
перевозки
Пиломатериалы,не поименованные в алфавите
Стойки вагонные деревянные
Траверсы
Штакетник
Детали тары деревянной (дощечки ящичные)
Дощечки ящичные (детали тары деревянной)
Фанера,не поименованная в алфавите
Заготовки деревянные для карандашей
Фанера,не поименованная в алфавите

Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Заготовки деревянные для карандашей
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Шпон лущеный и строганый
Заготовки деревянные для карандашей
Шпон лущеный и строганый
Шпон лущеный и строганый
Карнизы деревянные
Наличники дверные и оконные деревянные
Плинтусы деревянные
Багеты
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Доски шпунтованные для полов
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Шашка для торцовых мостовых и полов
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Доски шпунтованные для полов
Шашка для торцовых мостовых и полов
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Плиты древесностружечные
Плиты древесностружечные
Плиты древесностружечные
Плиты древесностружечные
Плиты и плитки прессованные строительные из отходов древесины
Плиты древесностружечные
Плиты древесностружечные
Плиты древесностружечные
Плиты и плитки прессованные строительные из отходов древесины
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые

Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Плиты древесноволокнистые
Фанера бакелизированная
Фанера декоративная
Фанера для музыкальных клавишных инструментов
Фанера клееная
Фанера,облицованная строганым шпоном
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера клееная
Фанера клееная
Фанера клееная
Фанера клееная
Фанера,облицованная строганым шпоном
Фанера,не поименованная в алфавите
Пластики древесные слоистые
Фанера бакелизированная
Фанера декоративная
Фанера для музыкальных клавишных инструментов
Фанера,не поименованная в алфавите
Фанера,не поименованная в алфавите
Пластики древесные слоистые
Фанера,не поименованная в алфавите
Плиты фанерные
Фанера,не поименованная в алфавите
Трубы и муфты фанерные
Плиты древесноволокнистые
Рамы и рамки деревянные для зеркал и картин
Рамы и рамки деревянные для зеркал и картин
Тара деревянная возвратная,не поименованная в алфавите
Комплекты деталей ящиков деревянных
Тара деревянная новая,не поименованная в алфавите
Ящики деревянные новые
Комплекты тарные возвратные
Ящики деревянные возвратные
Корзины лучинные
Короба деревянные
Коробки деревянные
Планки упаковочные деревянные
Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
Барабаны деревянные,не поименованные в алфавите
Бункера деревянные
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Поддоны деревянные
Клепка деревянная
Бочки и бочонки деревянные всякие,включая фанерные
штампованные новые
Изделия бондарные,не поименованные в алфавите
Тара деревянная новая,не поименованная в алфавите
Бочки и бочонки деревянные всякие,включая фанерные
штампованные возвратные
Грабли деревянные
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите

Лопаты деревянные
Рукоятки деревянные
Топорища деревянные
Челноки ткацкие деревянные
Блоки дверные и оконные деревянные
Блоки дверные и оконные деревянные
Блоки дверные и оконные деревянные
Доски подоконные деревянные
Рамы (переплеты) дверные и оконные деревянные
Переплеты (рамы) дверные и оконные деревянные
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Двери деревянные
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Гонт кровельный
Дрань штукатурная
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Паркет и паркетные изделия
Паркет и паркетные изделия
Паркет и паркетные изделия
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Комплекты деталей для стандартных домов
Рейки деревянные,не поименованные в алфавите
Рамы парниковые деревянные
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Детали для пола древесностружечные
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Наличники древесноволокнистые
Плинтусы древесно-волокнистые
Щиты деревянные (в том числе снеговые)
Изделия деревянные бытового назначения
Изделия деревянные бытового назначения
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные бытового назначения
Вешалки-плечики
Верстаки
Вышки и укрытия деревянные для буровых установок
Изделия деревянные для комплектования птичников
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия,узлы и детали столярно-мебельные разные
Инструменты измерительные деревянные (рейки,метры,шаблоны)
Клетки деревянные
Лестницы деревянные
Соломка (лучина) для спичек,спичечных коробок и штор
Лучина (соломка) для спичек,спичечных коробок и штор
Формы (модели) деревянные для отливок
Модели (формы) деревянные для отливок
Ободья колесные деревянные
Прищепки деревянные бельевые
Прокладки железнодорожные деревянные
Пяльцы деревянные

Решета деревянные
Трапы (сходни) деревянные
Сходни (трапы) деревянные
Трубы деревянные
Ульи пчелиные и их части
Футляры деревянные
Шторы из древесной лучины
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Плиты асбодревесные
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Конструкции деревянные клееные
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Продукция лесной промышленности,не поименованная в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия пробковые,не поименованные в алфавите
Изделия пробковые изоляционные,не поименованные в алфавите
Пробки,не поименованные в алфавите
Составы пробковые для изоляции
Экспанзит (прокладка пробковая)
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Ковры камышовые,кокосовые,соломен-ные и травяные
Маты из растительных материалов,в том числе соломенные
Циновки
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)

Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из лыка,не поименованные в алфавите
Изделия из мочала,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Рогожи
Корзинки и корзины лозовые
Корзинки и корзины лозовые
Корзинки и корзины лозовые
Корзинки и корзины лозовые
Корзинки и корзины лозовые
Тара плетенная из шпоновых лучинок
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Коробки лубочные
Кули мочальные (рогожные)
Масса древесная всякая
Масса древесная всякая
Целлюлоза древесная облагороженная
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза сульфатная небеленая
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза сульфатная беленая
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза сульфитная небеленая
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза сульфитная беленая
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Отбор от древесной целлюлозы
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Брак и отходы бумажные
Книги конторские старые

Макулатура
Обрезки картона
Отходы целлюлозные
Прокладки картонные старые
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Алигнин
Бумага афишная
Бумага билетная
Бумага газетная
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага альбомная
Бумага гербовая (с водяными знаками)
Бумага для печати
Бумага писчая и тетрадная
Бумага электротехническая
Бумага-основа
Бумага обойная
Бумага обойная
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага картографическая
Бумага этикеточная
Алигнин
Бумага газетная
Бумага картографическая
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага этикеточная
Бумага-основа
Бумага газетная
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага газетная
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Алигнин
Бумага газетная
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага-основа
Картон билетный
Картон для матриц
Картон,не поименованный в алфавите
Вата целлюлозная
Бумага салфеточная
Бумага салфеточная
Бумага салфеточная
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный

Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Картон тарный
Бумага цветная
Бумага-основа
Бумага цветная
Бумага-основа
Картон для гофры
Картон для гофры
Картон,не поименованный в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага цветная
Бумага-основа
Бумага цветная
Бумага-основа
Бумага промокательная
Бумага цветная
Бумага-основа
Картон кровельный непропитанный
Картон чемоданный
Фибра
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон облицовочный
Картон обувной
Картон,не поименованный в алфавите
Картон шпульный
Электрокартон
Картон облицовочный
Картон обувной
Картон,не поименованный в алфавите
Картон шпульный
Электрокартон
Бумага цветная

Бумага промокательная
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон облицовочный
Картон обувной
Картон,не поименованный в алфавите
Картон шпульный
Электрокартон
Пергамент
Подпергамент
Пергамент
Калька,не поименованная в алфавите
Калька диазотипная и фотографическая
Пергамент
Пергамин кровельный
Пергамент
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон коробочный
Картон переплетный
Картон прокладочный
Картон,не поименованный в алфавите
Картон стелечный
Картон строительный прочий
Бумага гофрированная
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон гофрированный
Бумага копировальная
Бумага копировальная
Бумага копировальная
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская
Бумага декоративно-оформительская

Бумага декоративно-оформительская
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Бумага изоляционная пропитанная
асфальтовая,битуминизированная,кабельная,конденсаторная,смолян
ая,электролитическая,обработанная жидким стеклом
Гранитоль на бумажной основе
Гранитоль на бумажной основе
Гранитоль на бумажной основе
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Бумага,не поименованная в алфавите
Гранитоль на бумажной основе
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Картон технический разного назначения
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Картон строительный прочий
Бумага,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага курительная
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Обои
Обои

Линкруст
Обои
Обои
Бумага копировальная
Бумага копировальная
Конверты бумажные
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Тара бумажная и картонная
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Коробки картонные
Ящики картонные всякие
Коробки картонные
Крафтмешки
Мешки бумажные
Пакеты бумажные
Тара бумажная и картонная
Ящики картонные всякие
Крафтмешки
Крафтмешки
Мешки бумажные
Пакеты бумажные

Тара бумажная и картонная
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Тара бумажная и картонная
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Книги конторские новые
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Тетради ученические
Папки и обложки
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Альбомы
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Этикетки и ярлыки бумажные печатные
Этикетки и ярлыки бумажные печатные
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Тара бумажная и картонная
Гильзы папиросные
Бумага индикаторная (крахмальная,куркумовая,лакмусовая,йодная)
Бумага,не поименованная в алфавите
Бумага индикаторная (крахмальная,куркумовая,лакмусовая,йодная)
Бумага,не поименованная в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Прокладки картонные бугорчатые для упаковки яиц
Прокладки картонные бугорчатые для упаковки яиц
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите
Бумага,не поименованная в алфавите
Калька,не поименованная в алфавите
Картон,не поименованный в алфавите
Бумага индикаторная (крахмальная,куркумовая,лакмусовая,йодная)
Картон строительный прочий
Изделия из бумаги,не поименованные в алфавите
Изделия из картона (в том числе гофрированного),не поименованные
в алфавите

Изделия фибровые,не поименованные в алфавите
Лента бумажная всякая
Набивки бумажные сухие и просаленные
Тара бумажная и картонная
Шпагат и шнур бумажные
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Книги копировальные и брошюры печатные
Пособия учебные наглядные печатные
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Газеты
Журналы новые
Продукция печатная и полиграфическая, не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Ноты
Глобусы
Атласы географические
Карты географические
Карты географические
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Рисунки всякие в рамах и без рам
Эстампы в рамах и без рам
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая, не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Плакаты
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Афиши
Бланки канцелярские и почтовые
Гравюры всякие
Изделия полиграфические,не поименованные в алфавите
Карты географические
Литографии в рамах и без рам
Мишени бумажные
Олеографии в рамах и без рам
Портреты в рамах и без рам
Продукция печатная и полиграфическая,не поименованная в
алфавите
Коконы шелкопряда сухие
Куколка тутового шелкопряда
Шелк-сырец (грежа)
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Шелк-сырец (грежа)

Очесы шелковые всякие шелка-сырца
Нитки шелковые
Пряжа шелковая
Нитки шелковые
Пряжа шелковая
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Шерсть немытая
Шерсть немытая
Шерсть мытая
Шерсть мытая
Шерсть мытая
Шерсть немытая
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Шерсть линька
Шерсть линька
Волос всякий
Отходы пера, пуха
Шерсть линька
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Отходы пера,пуха
Волос всякий
Волос всякий
Волос всякий
Пух животных
Волос всякий
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа шерстяная всякая

Пряжа шерстяная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа камвольная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа шерстяная всякая
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая, не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Хлопок-сырец
Хлопок-сырец
Отходы хлопковые,кроме улюка
Ветошь промасленная
Волокно хлопковое (хлопок-волокно)
Отходы хлопковые,кроме улюка
Улюк хлопковый
Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов
Очесы хлопчатобумажные
Волокно хлопковое (хлопок-волокно)

Нитки хлопчатобумажные всякие
Нитки хлопчатобумажные всякие
Нитки хлопчатобумажные всякие
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная

Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Пряжа хлопчатобумажная
Полотно льняное,пеньковое,трикотажное и хлопчатобумажное
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани хлопчатобумажные марлевой группы
Полотно льняное,пеньковое,трикотажное и хлопчатобумажное
Полотно льняное,пеньковое,трикотажное и хлопчатобумажное
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные

Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные

Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Полотно льняное,пеньковое,трикотажное и хлопчатобумажное
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите

Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Культуры прядильные прочие в стеблях
Солома льна
Треста льна
Волокно льна-долгунца ( льноволокно)
Льноволокно (волокно льна-долгунца)
Лен чесаный
Лен чесаный
Лен чесаный
Отходы льняные и пеньковые
Очесы льна
Стебли конопли
Треста конопли
Луб пеньковый
Очесы пеньковые
Пенька чесаная
Пеньковолокно
Пакля,не поименованная в алфавите
Пакля
Стебли джута
Волокно джута (джут-волокно)
Волокно джута
Джут-волокно
Волокна лубяные,не поименованные в алфавите
Луб сухой
Очесы волокон джута,кенафа,кендыря и др.,не поименованные в
алфавите
Культуры прядильные прочие в стеблях
Стебли кенафа
Треста прядильных культур,не поименованных в алфавите
Волокна лубяные,не поименованные в алфавите
Волокно кенафа
Волокно кендыря
Волокно конопли
Котонин прядильный

Пенька чесаная
Пеньковолокно
Нитки льняные всякие
Пряжа льняная
Пряжа льняная
Пряжа льняная
Пряжа льняная
Пряжа льняная
Пряжа льняная
Пряжа льно-джуто-кенафная
Пряжа льно-джуто-кенафная
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа пеньковая
Пряжа пеньковая
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани бязевые, джутовые, кордные, льняные, льнопеньковые,
пеньковые, пенькоджутовые, полу-шерстяные, хлопчатобумажные,
шелковые, шерстяные
Ткани льняные мешочные
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Нитки из синтетического шелка
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите

Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Нити искусственные и синтетические
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна

Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Анид (волокно синтетическое)
Капрон (волокно синтетическое)
Анид (волокно синтетическое)
Лавсан (волокно синтетическое)
Нитрон (волокно синтетическое)
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические, не поименованные в
алфавите
Хлорин (волокно синтетическое)
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Штапель (волокно искусственное)
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Анид (волокно синтетическое)
Лавсан (волокно синтетическое)
Нитрон (волокно синтетическое)
Волокна искусственные и синтетические, не поименованные в
алфавите
Хлорин (волокно синтетическое)
Волокна искусственные и синтетические,не поименованные в
алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите

Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа штапельная
Пряжа штапельная
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа штапельная
Путанка и концы пряжи
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна

Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Целлюлоза,не поименованная в алфавите
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата шелковая

Вата шерстяная
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата шелковая
Вата шерстяная
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата хлопковая
Вата хлопковая
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата шелковая
Вата шерстяная
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата шелковая
Вата шерстяная
Вата хлопчато-бумажная всякая
Вата льняная
Вата шелковая
Вата шерстяная
Отходы хлопковые,кроме улюка
Изделия войлочные,кроме обуви
Войлок,не поименованный в алфавите
Войлок строительный
Войлок
технический,грубошерстный,полугрубошерстный,тонкошерстный
Изделия войлочные,кроме обуви
Изделия войлочные,кроме обуви
Изделия войлочные, кроме обуви
Изделия войлочные,кроме обуви
Изделия войлочные,кроме обуви
Изделия войлочные,кроме обуви
Изделия войлочные,кроме обуви
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Ватины всякие
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Ватины всякие
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые

Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Ватины всякие
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Ватины всякие
Лента изоляционная прорезиненная
Салфетки прорезиненные
Материалы нетканые
Ватины всякие
Гуммиэластик
Изделия резинотехнические,не поименованные в алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Резина всякая (в том числе искусственная)
Нитки,не поименованные в алфавите
Пряжа всякая,не поименованная в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Нитки,не поименованные в алфавите
Изделия позументные
Веревки всякие,не поименованные в алфавите
Канатики из лубяных волокон
Канаты пеньковые и хлопчатобумажные
Шпагат всякий,кроме бумажного
Изделия крученые, не поименованные в алфавите
Шнуры прочие,не поименованные в алфавите
Шнуры крученые
Канаты из химических волокон
Шпагат всякий,кроме бумажного
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Такелаж веревочный
Тросы веревочные и канатные
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Изделия крученые,не поименованные в алфавите
Неводы (сети рыболовные) всякие
Сети веревочные, кроме рыболовных и спортивных
Неводы (сети рыболовные) всякие
Сети охотничьи (тенета)
Сети охотничьи (тенета)
Сети охотничьи (тенета)
Неводы (сети рыболовные) всякие
Гамаки
Фильтры ацетатные
Изделия крученые,не поименованные в алфавите

Ковры веревочные
Ковры шелковые,шерстяные и хлопчато-бумажные
Ковры шелковые,шерстяные и хлопчато-бумажные
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ворсолин (дорожка ковровая)
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ворсолин (дорожка ковровая)
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Дорожки пеньковые и хлопчатобумажные
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите

Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Ковры,не поименованные в алфавите
Ковры войлочные
Ковры войлочные
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Изделия ковровые:
хлопчатобумажные,шерстяные,полушерстяные,шелковые и др.,не
поименованные в алфавите
Сукно шерстяное всякое
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные

Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Полотно тюлевое
Полотно гардинное
Полотно тюлевое
Полотно тюлевое
Полотно тюлевое
Полотно тюлевое
Полотно тюлевое
Полотно тюлевое
Галантерея текстильная,не поименованная в алфавите
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Бельтинг (ткань прорезиненная)
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани из искусственного и синтетического волокна
Ткани
бязевые,джутовые,кордные,льняные,льнопеньковые,пеньковые,пеньк
оджутовые,полу-шерстяные,хлопчатобумажные,шелковые,шерстяные
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Салфетки прорезиненные
Салфетки прорезиненные
Салфетки прорезиненные

Салфетки прорезиненные
Изделия галантерейные из всяких материалов
Изделия галантерейные из всяких материалов
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Изделия художественной ручной вышивки
Ватины всякие
Ледерин
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Лента киперная
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ворсит (кожа искусственная)
Гранитоль,кроме бумажного
Заменители шорно-седельные
Замша искусственная
Кирза (обувная и шорно-седельная)
Пласткожа
Текстовинит
Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Кожа искусственная,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Дерматин
Ткани брезентовые,мешочные,упаковочные,фильтропрессные
Кожа искусственная,не поименованная в алфавите
Линолеум
Линолеум
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Салфетки прорезиненные

Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Бельтинг (ткань прорезиненная)
Ткани прорезиненные,не поименованные в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Лента изоляционная прорезиненная
Прокладки резинотканевые
Клеенка всякая
Изделия из клеенки, кроме одежды
Бутафория прочая (декорации театральные, инвентарь театральный,
реквизит театральный)
Инвентарь для спортивных игр, не поименованный в алфавите
Комплекты спортив-ные, не поименованные в алфавите
Оборудование, инвентарь театральный и цирковой
Принадлежности охотничьи и рыболовные, не поименованные в
алфавите
Снасти рыболовные, не поименованные в алфавите
Фитиль зажигательный тлеющий (ФЗТ)
Рукава тканевые
Рукава брезентовые
Рукава тканевые
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ремни тканевые,включая прорезиненные
Лоскут тканевый мерный
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия войлочные,кроме обуви
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия войлочные,кроме обуви
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия войлочные,кроме обуви
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия войлочные,кроме обуви
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Фильтры хлопчатобумажные
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите

Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Полотно льняное,пеньковое,трикотажное и хлопчатобумажное
Ткань техническая,не поименованная в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите

Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Костюмы трикотажные всякие
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Костюмы трикотажные всякие
Костюмы трикотажные всякие
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Платья трикотажные всякие
Платья трикотажные всякие
Платья трикотажные всякие
Платья трикотажные всякие
Платья трикотажные всякие
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите

Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Рейтузы
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Кофты трикотажные
Кофты трикотажные
Кофты трикотажные
Кофты трикотажные
Кофты трикотажные
Кофты трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия бельевые трикотажные
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия бельевые трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Джемперы,жакеты,жилеты,пуловеры,свитеры трикотажные
Варежки-перчатки
Изделия трикотажные для детей дошкольного и школь-ного возраста
Варежки-перчатки

Изделия трикотажные для детей дошкольного и школь-ного возраста
Изделия трикотажные для детей дошкольного и школь-ного возраста
Изделия трикотажные для детей дошкольного и школь-ного возраста
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия спортивные трикотажные
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия бельевые трикотажные
Трикотаж (изделия трикотажные),не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Изделия чулочно-носочные
Варежки-перчатки
Варежки-перчатки
Варежки-перчатки
Варежки-перчатки
Варежки-перчатки
Варежки-перчатки
Изделия платочно-шарфовые
Изделия платочно-шарфовые
Изделия платочно-шарфовые
Изделия платочно-шарфовые
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых

Пальто,кроме меховых
Плащи (включая накидки)
Шинели,бушлаты форменные
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Куртки ватные рабочие
Пиджаки,куртки
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Пальто,кроме меховых
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Пиджаки,куртки
Кители,мундиры
Мундиры,кители
Пиджаки,куртки
Брюки
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Брюки
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных
Костюмы,кроме трикотажных

Костюмы,кроме трикотажных
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Платья готовые всякие,кроме трикотажных
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Комбинезоны
Брюки
Брюки
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Брюки
Брюки
Комбинезоны
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Сорочки верхние
Сорочки верхние
Сорочки верхние
Сорочки верхние
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите

Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Комбинезоны
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите

Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Платки полушерстяные,суконные,хлопчатобумажные,шелковые и
шерстяные
Платки носовые
Платки полушерстяные,суконные,хлопчатобумажные,шелковые и
шерстяные
Шали и шарфы швейные- хлопчатобумажные,шелковые и шерстяные
Шали и шарфы швейные- хлопчатобумажные,шелковые и шерстяные
Шали и шарфы швейные- хлопчатобумажные,шелковые и шерстяные
Шали и шарфы швейные- хлопчатобумажные,шелковые и шерстяные
Платки полушерстяные,суконные,хлопчатобумажные,шелковые и
шерстяные
Шали и шарфы швейные- хлопчатобумажные,шелковые и шерстяные
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Рукавицы
Перчатки,кроме трикотажных и резиновых
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье,не поименованное в алфавите
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Белье постельное
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Салфетки столовые
Скатерти столовые
Скатерти столовые
Скатерти столовые
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Полотенца всякие
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Белье,не поименованное в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Занавеси всякие
Занавеси всякие
Занавеси всякие
Занавеси всякие

Занавеси всякие
Занавеси всякие
Занавеси всякие
Изделия гардинно-тюлевые
Пледы
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Мешки тканевые,в том числе возвратные
Мешки тканевые,в том числе возвратные
Мешки тканевые,в том числе возвратные
Тара тканевая возвратная,кроме мешков
Тара тканевая возвратная, кроме мешков
Тара тканевая возвратная,кроме мешков
Изделия из клеенки,кроме одежды
Мешки тканевые, в том числе возвратные
Тара тканевая возвратная, кроме мешков
Мешки тканевые,в том числе возвратные
Остатки прядильного производства,кроме промасленных
Чехлы тканевые всякие
Мешки тканевые,в том числе возвратные
Палатки
Брезент
Парусина брезентовая
Палатки
Пояса брезентовые
Палатки
Палатки
Изделия из клеенки,кроме одежды
Матрацы,кроме перовых
Ватины всякие
Ватины всякие
Снаряжение экспедиционное (имущество,инвентарь
раздаточных,изыскательных,научных партий и экспедиций)
Обрезки и обрывки тканей всяких
Обрезки и обрывки тканей всяких
Материал обтирочный
Обрезки и обрывки тканей всяких
Жилеты прорезиненные и резиновые
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Детали войлочные всякие
Изделия войлочные,кроме обуви
Стельки войлочные
Чехлы тканевые всякие
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Одежда всякая в готовом и раскроенном виде,не поименованная в
алфавите
Фуфайки
Галантерея текстильная,не поименованная в алфавите
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Концы буксоподбивочные
Набивки мебельные
Остатки прядильного производства промасленные
Утиль-сырье, не поименованное в алфавите

Остатки прядильного производства,кроме промасленных
Угары текстильные
Кноп (шерстяная,суконная и хлопчато-бумажная стрижка)
Ветошь (трапье)
Отходы трикотажные
Утиль-сырье,не поименованное в алфавите
Волокна и ткани обмасленные
Отходы текстильные всякие промасленные
Обувь, не поименованная в алфавите
Обувь резиновая, не поименованная в алфавите
Обувь резиновая,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Галоши резиновые новые
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь резиновая,не поименованная в алфавите
Обувь с верхом из синтетических и искусственных кож
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь резиновая,не поименованная в алфавите
Обувь резиновая,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите

Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь кожаная
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь комбинированная с верхом из текстильных
материалов,войлока,фетра и кожи
Обувь валяная
Обувь,не поименованная в алфавите

Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь, не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Подошвы резиновые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Каблуки всякие
Подошвы из полиуретана
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Заготовки фетровые
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь,не поименованная в алфавите
Обувь, не поименованная в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Изделия трикотажные (трикотаж),не поименованные в алфавите
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Уборы головные специального назначения (шлемы,каски и др.)
Уборы головные специального назначения (шлемы,каски и др.)
Уборы головные специального назначения (шлемы,каски и др.)
Фуражки и кепки
Шапки
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Головные уборы меховые
Уборы головные,не поименованные в алфавите
Изделия швейные,не поименованные в алфавите
Зонты и зонтики
Зонты и зонтики
Зонты и зонтики
Зонты и зонтики
Зонты и зонтики
Трости
Инвентарь для спортивных игр,не поименованный в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Оборудование,инвентарь театральный и цирковой
Принадлежности охотничьи и рыболовные,не поименованные в
алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия галантерейные из всяких материалов
Цветы искусственные
Цветы искусственные

Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия из волоса плетеные и тканые
Изделия из волоса плетеные и тканые
Изделия из волоса плетеные и тканые
Изделия из волоса плетеные и тканые
Камни сборные бордюрные
Кубики для мостовых из камня
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия мраморные,строительные не поименованные в алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Шашка из камня грубоколотого
Колонны из камня природного
Изделия гипсоволокнистые и гипсовые,не поименованные в алфавите
Изделия мраморные,строительные не поименованные в алфавите
Изделия мраморные,строительные не поименованные в алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Материалы строительные,кроме железобетонных,не поименованные
в алфавите
Памятники из камня природного,не поименованные в алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Сланец кровельный (шифер естественный)
Сланец кровельный (шифер естественный)
Шифер искусственный,не поименованный в алфавите
Жернова
Камни дефибрерные (для измельчения древесины)
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Жернова
Инструмент абразивный,не поименованный в алфавите
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Бруски абразивные
Бруски точильные
Бруски шлифовальные
Головки шлифовальные абразивные
Изделия абразивные,не поименованные в алфавите
Изделия карборундовые,не поименованные в алфавите
Крокус
Круги карборундовые
Круги шлифовальные абразивные всех профилей
Сегменты шлифовальные
Бумага наждачная (шкурки для полировки и чистки)
Бумага наждачная (шкурки для полировки и чистки)
Порошки для бурения, полировки и шлифовки
Бумага наждачная (шкурки для полировки и чистки)

Изделия абразивные,не поименованные в алфавите
Бумага наждачная (шкурки для полировки и чистки)
Вата минеральная: стеклянная,шлаковая и др.
Вермикулит вспученный
Керамзит
Вермикулит вспученный
Керамзит
Пемза литоидная
Перлит вспученный
Термозит (щебень из шлаковой пемзы)
Шунгизит
Гравий керамзитовый
Заполнители пористые,не поименованные в алфавите
Асбестин
Асбестит
Асбозонолит
Асбозурит
Асботермит
Асбофанера
Вулканит в порошке
Вулканит листовой и плиточный
Клингерит
Изделия асбопеколитовые,не поименованные в алфавите
Изделия газосиликатные,не поименованные в алфавите
Изделия из ваты минеральной-стеклянной,шлаковой
Изделия изоляционные,кроме асбестовых,не поименованные в
алфавите
Изделия совелитовые,не поименованные в алфавите
Изделия теплоизоляционные перлитовые
Термомасса (масса термоустойчивая)
Масса термоустойчивая (термомасса)
Материалы изоляционные,кроме асбестовых,не поименованные в
алфавите
Маты минераловатные
Микалента (изоляционный материал)
Микафолий
Морозин
Пеностекло
Плитки из ячеистого бетона силикатные
Плиты керамзитовые
Плиты минераловатные на битумной связке
Плиты минераловатные на синтетическом связующем
Плиты минераловатные,не поименованные в алфавите
Плиты совелитовые
Плиты термоизоляционные из минеральной пробки
Плиты фиброцементные
Порошки теплоизоляционные,не поименованные в алфавите
Шевелин (материал изоляционный)
Шерсть минеральная
Борулин (гидроизоляционный рулонный материал)
Бризол
Картон кровельный пропитанный
Листы битумные кровельные
Рубероид
Толь кровельный
Толь,не поименованный в алфавите
Изделия асфальтовые,не поименованные в алфавите
Изделия асфальтовые,не поименованные в алфавите
Гидробутил (гидроизоляционный материал)
Изол
Листы резино-битумные кровельные
Фольгоизол
Брикеты асфальтовые для дорожных покрытий
Войлок асфальтовый
Изделия асфальтовые,не поименованные в алфавите
Плиты и плитки асфальтовые

Асфальтобетон холодный (смесь асфальтобетонная холодная)
Кукермит (заполнитель асфальтобетонной смеси)
Плиты (щиты) и плитки камышитовые
Плиты и плитки гипсокамышитовые
Комплекты деталей для домов со стенами из арболита
Арболит
Изделия ксилолитовые,не поименованные в алфавите
Изделия фибролитовые,не поименованные в алфавите
Ксилолит (стройматериал)
Фибролит
Листы гипсокартонные
Плиты и плитки гипсовые
Изделия гипсоволокнистые и гипсовые,не поименованные в алфавите
Гипсошлакоблоки
Плиты и плитки гипсоцементные
Кирпич гипсовый
Кирпич бетонный
Блоки фундаментные
Блоки аглопоритобетонные
Блоки шлаковые (шлакоблоки)
Кирпич шлаковый
Блоки туфовые
Блоки шлакобетонные
Камень цементно-шлаковый
Камень шлакобетонный
Камень шлаковый
Кирпич силикатный
Черепица кровельная,кроме металлической
Плиты и плитки бетонные
Плиты и плитки пенобетонные
Плиты и плитки из камня природного шлифованные и
полированные,не поименованные в алфавите
Плиты и плитки пирогранитные
Плиты железобетонные пустотелого настила
Изделия бетонные,не поименованные в алфавите
Панели керамзитобетонные
Панели стеновые,не поименованные в алфавите
Конструкции железобетонные
Плиты железобетонные
Плиты железобетонные,не поименованные в алфавите
Арки бетонные,цементные и шлаковые
Изделия шлакобетонные,не поименованные в алфавите
Реакторы бетонные
Блоки железобетонные
Плиты и плитки из камня природного шлифованные и
полированные,не поименованные в алфавите
Изделия железобетонные,не поименованные в алфавите
Блоки керамические
Балки железобетонные
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки шлаковые (шлакоблоки)
Плиты и плитки гипсоцементные

Плиты и плитки из камня искусственного шлифованные и
полированные,не поименованные в алфавите
Кирпич гидравлический
Желоба для труб железобетонные
Изделия железобетонные для сенажных башен
Изделия железобетонные,не поименованные в алфавите
Мачты железобетонные
Опоры железобетонные
Панели стеновые железобетонные
Рельсы железобетонные
Трубы железобетонные безнапорные и их части
Трубы железобетонные напорные и их части
Шпалы железобетонные
Гидропол
Брусчатка литая из доменных шлаков
Бюсты бетонные и цементные
Вазы цементные
Дорсил (щебень искусственный)
Желоба для труб бетоноцементные
Желоба для труб литоидовые
Желоба для труб цементные
Изделия литоидовые,не поименованные в алфавите
Изделия строительные из камня искусственного,не поименованные в
алфавите
Изделия цементно-бетонные,не поименованные в алфавите
Изделия цементные,не поименованные в алфавите
Колонны из камня искусственного
Скульптуры бетонные и цементные
Ступени из камня искусственного
Трубы из камня искусственного
Плиты и плитки асбестошлаковые
Кирпич асбоцементный
Листы асбестоцементные волнистые и полуволнистые
Шифер искусственный,не поименованный в алфавите
Шифер кровельный волнистый
Этернит (плитки и плиты асбоцементные)
Изделия асбоцементные,не поименованные в алфавите
Масса асбестоцементная изоляционная
Фанера асбестоцементная
Плиты и плитки асбестовые
Трубки асбестовые всякие
Доски асбестоцементные ацэид
Желоба для труб асбестоцементные
Трубы и муфты асбоцементные
Листы асбестоцементные волнистые и полуволнистые
Шифер искусственный,не поименованный в алфавите
Шифер кровельный волнистый
Изделия асбестовые прочие
Шифер искусственный,не поименованный в алфавите
Плиты и плитки асбестовые
Этернит (плитки и плиты асбоцементные)
Плиты и плитки асбестовые
Трубки асбестовые всякие

Трубы и муфты асбоцементные
Шифер искусственный,не поименованный в алфавите
Изделия асбестовые прочие
Доски асбестоцементные ацэид
Желоба для труб асбестоцементные
Трубы и муфты асбоцементные
Изделия асбестовые прочие
Бумага асбестовая
Волокно асбестовое
Изделия асбестовые прочие
Ткань асбестовая
Изделия асбестовые прочие
Бумага асбестовая
Войлок асбестовый
Картон асбестовый
Волокно асбестовое
Волокно асбестовое
Изделия асбестовые прочие
Нити асбестовые
Фильтр-волокно асбестовое
Шнуры асбестовые
Листы асбопеколитовые
Масса пробко-асбестовая изоляционная
Новоасбозурит
Вата асбестовая
Волокно асбестовое
Изделия асбестовые прочие
Изделия из асбестового картона
Изделия из ваты асбестовой
Канаты асбестовые
Листы асбостальные
Масса асбестовая изоляционная
Паронит
Плиты и плитки асбобакелитовые
Плиты и плитки асбопеколитовые
Полотно асбостальное
Ткань асбестовая
Колодки тормозные асбестовые
Лента асбестовая тормозная
Кольца прокладочные асбестовые
Материалы асбестовые,не поименованные в алфавите
Накладки тормозные асбестовые
Накладки тормозные асбобакелитовые
Накладки тормозные асбестовые
Накладки тормозные асбобакелитовые
Материалы асбестовые,не поименованные в алфавите
Изделия из слюды
клапаны,отражатели,пластины,пластинки,шайбы,щеткодержатели и
др.

Миканит (слюда прессованная)
Изделия из слюды
клапаны,отражатели,пластины,пластинки,шайбы,щеткодержатели и
др.
Масса асбослюдяная изоляционная
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Тигли графитовые огнеупорные
Горшочки торфяные
Грунт торфяной
Удобрения торфоминерально-аммиачные
Плиты торфяные теплоизоляционные
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Изделия магнезито-хромитовые (перик-лазо-хромитовые)
Изделия магнезитовые
Плиты и плитки магнезитовые
Порошок хромитовый огнеупорный
Термоблок (камень цементно-диатомитошлаковый)
Террафазерит
Лакоткань
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Литье диабазовое
Мертели
Порошок асбошиферный
Изделия диабазовые,не поименованные в алфавите
Изделия строительные из камня природного,не поименованные в
алфавите
Плиты и плитки диабазовые огнеупорные
Кирпич пенодиатомитовый,диатомитовый и трепельный
Изделия терракотовые,не поимено-ванные в алфавите
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия андезитовые
Изделия диатомовые,не поименованные в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Изделия кислотоупорные неметаллические
Плиты вулканитовые
Сегменты диатомитовые
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Кирпич динасовый
Кирпич шамотный
Кирпич кислотоупорный и огнеупорный
(бокситовый,магнезитовый,сифонный,тальковый,фасонный,хромомаг
незитовый и др.),не поименованный в алфавите
Изделия огнеупорные карбидкремниевые

Изделия форстеритовые,кроме кирпича огнеупорного
Изделия шамотные,не поименованные в алфавите
Камень шамотный
Изделия графитовые
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Лом огнеупорных изделий
Изделия динасовые,не поименованные в алфавите
Изделия кислотоупорные и огнеупорные,не поименованные в
алфавите
Муфели глиняные
Пеношамот
Порошок дунитовый
Порошок шамотный всякий
Составы огнеупорные всякие
Стеклобрус огнеупорный (брус каолиновый,муллитовый)
Стержни селитовые
Тигли керамические огнеупорные
Тигли шамотные огнеупорные
Кирпич глиняный обыкновенный
Кирпич глиняный пустотелый
Кирпич-клинкер
Кирпич лекальный,кроме огнеупорного
Кирпич лицевой белый
Кирпич лицевой красный
Кирпич строительный,не поименованный в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Черепица кровельная,кроме металлической
Изделия глиняные и керамические
Трубы керамические дренажные
Трубы керамические канализационные
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Изразцы (кафель)
Изразцы (кафель)
Плитки керамические,не поименованные в алфавите
Плиты и плитки метлахские
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Блоки стеновые,не поименованные в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите

Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Фильтры керамические
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия санитарные из полуфарфора и фаянса,не поименованные в
алфавите
Бачки смывные полуфарфоровые
Бачки смывные фаянсовые
Ванны фаянсовые
Изделия санитарные из полуфарфора и фаянса,не поименованные в
алфавите
Раковины полуфарфоровые
Умывальники фаянсовые
Унитазы полуфарфоровые
Унитазы фаянсовые
Сервизы столовые и чайные
Сервизы столовые и чайные
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия глиняные и керамические
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия майоликовые
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Статуэтки гипсовые,фарфоровые и др.
Бутылки фарфоровые
Изделия фарфоровые,не поименованные в алфавите
Изделия фаянсовые,не поименованные в алфавите
Реторты глиняные,стеклянные,терракотовые и шамотные
Урны для пепла покойников
Изделия фаянсовые,не поименованные в алфавите
Изделия фаянсовые,не поименованные в алфавите
Бой стеклянный
Шквар (остатки стекольного производства)
Крошка стеклянная
Стекла оптические и часовые
Блоки стеклянные
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Шары стеклянные
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите

Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Трубы стеклянные
Трубы стеклянные
Трубы стеклянные
Стекла оптические и часовые
Стекло листовое,не поименованное в алфавите
Стекло для крыш,стен,потолков всякое
Стекло листовое,не поименованное в алфавите
Стекла оптические и часовые
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло листовое,не поименованное в алфавите
Плиты и плитки стеклянные
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное, не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло зеркальное
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло мусселиновое и настольное "Фурко"
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекла автомобильные
Стекла автомобильные
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекла автомобильные
Стекла автомобильные
Стекло "Триплекс"
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Зеркала

Зеркала
Зеркала
Посуда медицинская
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Тара стеклянная возвратная (в том числе банки, бутылки и др.), не
поименованная в алфавите
Банки стеклянны новые
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Бутыли стеклянные
Банки стеклянны новые
Бутыли стеклянные
Бутылки стеклянные емкостью 0.25 л
Бутылки стеклянные емкостью 0,5 л
Бутылки стеклянные импортные возвратные
Бутылки стеклянные пивные емкостью 0.5 л
Посуда стеклянная возвратная винная
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Тара стеклянная новая,не поименованная в алфавите
Изделия из стекла для комплектации электроосветительной
арматуры
Стекла ламповые
Изделия из стекла для комплектации электроосветительной
арматуры
Колбы стеклянные всякие
Изделия из стекла для комплектации электроосветительной
арматуры
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия из стекла кварцевого
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите

Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Посуда стеклянная,фарфоровая,фаянсовая,хрустальная,не
поименованная в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия хрустальные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Стекла оптические и часовые
Стекла оптические и часовые
Смальта (стекло для мозаичных работ)
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Кирпич стеклянный полый
Плиты и плитки стеклянные
Стекло для крыш, стен, потолков всякое
Кирпич стеклянный полый
Плиты и плитки стеклянные
Стекло для крыш, стен, потолков всякое
Изделия из стекла кварцевого
Посуда лабораторная
Воронки стеклянные и фарфоровые
Посуда лабораторная
Посуда медицинская
Стекла водомерные
Изделия ювелирной промышленности,не поименованные в алфавите
Изделия ювелирной промышленности,не поименованные в алфавите
Изделия ювелирной промышленности,не поименованные в алфавите
Камни искусственные ювелирные
Камни искусственные ювелирные
Камни искусственные ювелирные
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия бисерные
Изделия из стекляруса
Волокно стеклянное
Материалы изоляционные,кроме асбестовых,не поименованные в
алфавите
Волокно стеклянное
Волокно стеклянное
Стекловолосит
Маты минераловатные
Стеклоткань
Изделия из ваты минеральной-стеклянной,шлаковой
Стеклоткань
Стеклолента липкая
Стеклоткань
Стеклоткань
Стеклоткань
Изделия тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна
Изделия тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна
Изделия тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна
Стеклорубероид
Изделия тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна

Изделия из стекла кварцевого
Колбы стеклянные всякие
Колбы стеклянные всякие
Изделия хрустальные галантерейные
Изделия из стекла кварцевого
Изделия из стекла кварцевого
Буйки стеклянные
Изделия стеклянные,не поименованные в алфавите
Пластины фотографические стеклянные
Плафоны стеклянные
Резервуары ламповые стеклянные и фарфоровые
Ролики стеклянные и фарфоровые изоляционные для электротехники
Сифоны стеклянные для газированных вод
Трубки стеклянные (дрот медицинский)
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Борт (камень обработанный)
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Альмандин
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Серебро сусальное
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите

Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия серебряные,не поименованные в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Катализаторы жидкие и твердые
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Камни искусственные ювелирные
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Чугун передельный высококачествен-ный
Чугун литейный высокомарганцевистый
Чугун передельный рядовой
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун литейный фосфористый

Чугун передельный фосфористый
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун зеркальный
Чугун,не поименованный в алфавите
Чугун литейный не поименованный в алфавите
Чугун,не поименованный в алфавите
Марганец металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Марганец металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Кремний кристаллический (ферросплав)
Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 до 90 %
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 до 90 %
Биметаллы с основой из черных металлов
Кремний кристаллический (ферросплав)
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Кремний кристаллический (ферросплав)
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Силикомарганец
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Силикохром
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Биметаллы с основой из черных металлов
Силикокальций
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Кремний кристаллический (ферросплав)
Марганец металлический
Силикокальций
Силикомарганец
Ферросплавы,не поименованные в алфавите
Хром металлический
Руда железная,не поименованная в алфавите
Окатыши железорудные
Руда железная,не поименованная в алфавите
Железо губчатое,отходы
Лом и отходы чугунные негабаритные
Лом стальной сборный
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Присад доменный
Лом и отходы стальные негабаритные

Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Брикеты из стальной стружки
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Брикеты из чугунной стружки
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Рельсы-лом
Стружка доменная,мартеновская
Стружка стальная вьюнообразная
Стружка черных металлов,не поименованная в алфавите
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Лом черных металлов для пакетирования
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Пакеты из легковесных стальных отходов и лома
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Обрезь черных металлов от прокатного производства
Опилки и стружки металлические,подверженные самонагреванию
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Окалина черных металлов
Лом черных металлов,не поименованный в алфавите
Слитки стальные шихтовые
Металлы черные,не поименованные в алфавите
Порошок железный
Сталь "Серебрянка"
Дробь чугунная,стальная
Порошок железный
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Порошок железный
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Болванки стальные литые
Слитки стальные блюминговые
Слитки стальные весом до 3 т
Слитки стальные шихтовые
Слитки стальные,не поименованные в алфавите
Болванки стальные литые
Металлы черные,не поименованные в алфавите
Блюмсы
Поковки и штамповки
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Поковки и штамповки
Слябы (заготовки стальные)
Сутунка

Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Поковки и штамповки
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Поковки и штамповки
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Слябы (заготовки стальные)
Сутунка
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая
Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Заготовка для переката качественная
Заготовка для переката рядовая

Заготовка осевая и кузнечная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка трубная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Лента стальная горячекатаная
Металлопласт
Полоса стальная всякая (сталь полосовая),не поименованная в
алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Полосы и листы стальные (штрипсы) (заготовка для сварных труб)
Штрипсы листовые
Штрипсы сортовые
Лента стальная горячекатаная
Металлопласт
Полоса стальная всякая (сталь полосовая),не поименованная в
алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Штрипсы листовые
Полосы и листы стальные (штрипсы) (заготовка для сварных труб)
Штрипсы сортовые
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите

Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Лента стальная холоднокатаная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Жесть всякая
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите

Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Катанка стальная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Катанка стальная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Катанка стальная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Катанка стальная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь "Серебрянка"
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Балки и швеллеры N 10-12
Балки и швеллеры N 14
Балки и швеллеры N 16-18
Балки и швеллеры N 20 и более
Швеллеры 5,8
Швеллеры 6,5
Швеллеры металлические,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите
Профили гнутые стальные
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите

Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Профили стальные фасонные высокой точности
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Проволока стальная (в том числе покрытая другими металлами)
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Провод многожильный стальной
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите

Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь из прецизионных сплавов
Болванки стальные литые

Слитки стальные блюминговые
Слитки стальные весом до 3 т
Слитки стальные шихтовые
Слитки стальные,не поименованные в алфавите
Болванки стальные литые
Слитки стальные блюминговые
Слитки стальные весом до 3 т
Слитки стальные шихтовые
Слитки стальные,не поименованные в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Блюмсы
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Заготовка для переката качественная
Заготовка стальная,не поименованная в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь сортовая

Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь тонколистовая
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь листовая кровельная,в том числе оцинкованная
Сталь листовая,не поименованная в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Сталь листовая трансформаторная
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Шпунты металлические
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Рельсы металлические старые
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Рельсы металлические новые Р-50
Рельсы металлические новые Р-65

Рельсы металлические новые Р-75
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Рельсы металлические новые Р-50
Рельсы металлические новые Р-65
Рельсы металлические новые Р-75
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Рельсы металлические новые Р-50
Рельсы металлические новые Р-65
Рельсы металлические новые Р-75
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Рельсы металлические новые Р-50
Рельсы металлические новые Р-65
Рельсы металлические новые Р-75
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Рельсы металлические новые Р-50
Рельсы металлические новые Р-65
Рельсы металлические новые Р-75
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Рельсы металлические старые
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите
Рельсы металлические старые
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Переводы стрелочные
Пересечения глухие,съезды перекрестные,крестовины,скрепления
рельсовые
Накладки и подкладки рельсовые
Запасные части для железнодорожного транспорта
Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах)
Костыли металлические
Противоугоны
Части верхнего строения железнодорожного пути, не поименованные
в алфавите
Запасные части для железнодорожного транспорта
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы чугунные и их части
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы бесшовные
Трубы водогазо-проводные оцинкованные и их части
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы водогазо-проводные оцинкованные и их части
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы бесшовные

Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Змеевики стальные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы нержавеющие
Трубы нержавеющие
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы нержавеющие
Трубы бесшовные

Трубы бесшовные

Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы бесшовные
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм)
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы водогазопроводные прочие и их части

Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы нержавеющие
Трубы нержавеющие
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Сифоны их черных металлов
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы водогазопроводные прочие и их части
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Трубы стальные с неметаллическими покрытиями и их части
Арматура газовая и водопроводная
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Арматура газовая и водопроводная
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Фитинги из черных металлов
Арматура газовая и водопроводная
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура газовая и водопроводная
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Фитинги из черных металлов

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Фитинги из черных металлов
Арматура газовая и водопроводная
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Фитинги из черных металлов
Фермы металлические и их части,не поименованные в алфавите
Вышки и мачты буровые и геологоразведочные
Башни водонапорные
Каркасы сенажных башен стальные
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Мачты металлические телеграфные для электрических проводов и
др.
Светофоры (мачты)
Семафоры
Фермы покрытий
Фермы металлические и их части,не поименованные в алфавите
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Двери металлические
Стойки рудничные металлические
Балки стальные склепанные
Каркасы из черных металлов
Сваи металлические
Леса трубчатые металлические (инвентарные)
Тюбинги
Колонны металлические
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Лотки для угля (рештаки)
Рештаки (лотки для угля)
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Рейки из черных металлов
Бункера металлические
Мульды стальные
Резервуары металлические
Танки (емкости) металлические
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Баки металлические
Ковши,кроме литейных
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Банки (коробки) металлические консервные новые
Банки (коробки) металлические консервные новые
Банки (коробки) металлические консервные новые
Банки (коробки) металлические консервные новые

Бидоны металлические
Реторты металлические
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Фляги металлические молочные
Фляги металлические,не поименованные в алфавите
Бочки и бочонки металлические
Ведра металлические
Котлы всякие металлические открытые
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Чаны металлические
Ящики металлические
Баллоны стальные
Баллоны стальные
Баллоны стальные
Баллоны стальные
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Газгольдеры
Тара металлическая,не поименованная в алфавите
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Канаты (тросы) стальные
Такелаж проволочный
Изделия проволочные из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Ткани проволочные из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Решетки из черных металлов
Сетки из черных металлов,кроме кроватных
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Цепи велосипедные
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Когти (кошки) монтерские
Якоря
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Скобяные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Скобяные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Крючки дверные,оконные,потолочные
Скобяные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Бурова и буравчики из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Бурова и буравчики из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Бурова и буравчики из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Кольца из черных металлов
Бурова и буравчики из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Болты и болтики из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Болты и болтики из черных металлов
Крепежные изделия из черных металлов
Бурова и буравчики из черных металлов
Крепежные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Крепежные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Крепежные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Крепежные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Шплинты из черных металлов
Крепежные изделия из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Замки и защелки металлические
Корзины и корзинки проволочные металлические
Лампы паяльные
Пломбы металлические
Подковы металлические
Штативы металлические
Рессоры стальные,кроме вагонных и локомотивных
Рессоры стальные вагонные и локомотивные
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Печи металлические,кроме электрических

Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Печи металлические,кроме электрических
Дверцы печные из черных металлов
Крышки чугунные
Двери металлические
Замки и защелки металлические
Корзины и корзинки проволочные металлические
Печи металлические,кроме электрических
Шкафы металлические
Радиаторы чугунные
Радиаторы чугунные
Воздухоподогреватели в таре
Воздуходувки в таре
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Щетки металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Ступки металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Терки металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Утюги,кроме электрических
Тазы металлические,в том числе никелированные и эмалированные
Фонари керосиновые всякие
Чайники металлические,в том числе никелированные и
эмалированные,кроме электрических
Корзины и корзинки проволочные металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Штативы металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Мясорубки ручные бытовые
Подносы металлические
Посуда металлическая,в том числе луженая,оцинкованая и
эмалированная,кроме алюминиевой
Примусы
Самовары,кроме электрических
Сковороды металлические,кроме алюминиевых
Доски стиральные
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Керогазы и керосинки
Лейки металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Раковины из черных металлов
Мойки стальные,в том числе эмалированные

Мойки чугунные
Ванны из черных металлов
Ванны из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Унитазы чугунные,в том числе эмалированные
Бачки смывные чугунные
Рукомойники (умывальники) металлические
Рукомойники металлические
Литье стальное и чугунное, не поименованное в алфавите
Плиты и плитки чугунные
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите
Колосники
Литье стальное и чугунное, не поименованное в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Шары стальные помольные
Блоки из черных металлов
Болванки из черных металлов
Валы и валики из черных металлов
Кляммеры к черепице из черных металлов
Шкворни
Шпили из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Корзины и корзинки проволочные металлические
Батареи клеточные из черных металлов для выращивания птиц
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура котловая из черных металлов
Желоба из черных металлов
Капканы металлические
Черепица кровельная металлическая
Шпингалеты дверные,оконные из черных металлов
Шпиндели из черных металлов
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Лестницы металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Барабаны из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Багры стальные
Вентили из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Кожухи из черных металлов

Люки из черных металлов
Оси,кроме вагонных и локомотивных
Перемычки из металлических шпунтов
Поддоны для изложниц
Постаменты из черных металлов
Противовесы из черных металлов
Памятники металлические
Пломбы металлические
Подковы металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Корыта железные,в том числе оцинкованные
Штейн медный
Медь цементационная
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Медь
Медь
Медь
Медь
Медь
Латунь
Медь
Бронза
Медь
Сплавы для подшипников
Биметалл с основой из цветных металлов
Константан
Медь
Мельхиор
Томпак
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Лигатура цветных металлов
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат бронзовый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите

Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат медный,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат латунный,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат медно-никелевый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубки из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
Проволока из цветных металлов неизолированная
Проволока из цветных металлов неизолированная
Гайки из цветных металлов
Гвозди из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Скобы из цветных металлов
Штифты из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Валы и валики из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Болты и болтики из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Печи металлические,кроме электрических
Корзины и корзинки проволочные металлические
Лампы паяльные
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Цепи и цепочки из цветных металлов
Блоки из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Кронштейны из цветных металлов
Петли из цветных металлов

Ванны из цветных металлов
Вентили из цветных металлов
Винты из цветных металлов
Котлы из цветных металлов
Шурупы из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия проволочные из цветных металлов
Сетки из цветных металлов
Ткани проволочные из цветных металлов
Пружины из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Штейн никелевый
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Никель
Никель
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат никелевый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Блоки из цветных металлов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Алюминий
Сплавы для типографских шрифтов
Термит
Алюминий
Дюралюминий
Силумин
Алюминий
Алюминий
Блоки из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Мука белитовая (отходы алюминиевого производства)

Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Алюминий порошок непокрытый
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Пудра алюминиевая
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат алюминиевый,не поименованый в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Фольга
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Рамы и рамки из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите

Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Провода биметаллические голые
Проволока из цветных металлов неизолированная
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Ложки алюминиевые
Посуда алюминиевая,не поименованная в алфавите
Сковороды алюминиевые
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Ложки алюминиевые
Посуда алюминиевая,не поименованная в алфавите
Сковороды алюминиевые
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Ложки алюминиевые
Посуда алюминиевая,не поименованная в алфавите
Сковороды алюминиевые
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Свинец
Свинец
Свинец
Веркблей
Гарт
Гартблей
Свинец
Свинец
Блоки из цветных металлов
Глет аккумуляторного свинца
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат свинцовый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Дробь свинцовая
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Цинк
Цинк
Цинк
Цинк

Бавик (сплав цинковый)
Цинк
Изгарь цинковая (гартцинк)
Гартцинк (изгарь цинковая)
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Пыль цинковая
Пыль цинковая
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Цинк-порошок или цинк-пыль
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цинковый
Фольга
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Цинк гофрированный
Олово
Баббиты,не поименованные в алфавите
Олово
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат оловянный
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Фольга
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Вольфрам
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Победит
Прокат вольфрамовый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите

Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Молибден металлический
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат молибденовый
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Магний-порошок
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Прокат магниевый
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Руды цветных металлов,не поименованные в алфавите
Кобальт
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов

Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат кобальтовый
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Висмут
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Кадмий (металл)
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат кадмиевый
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Титан губчатый
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Прокат титановый
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Титано-вольфрам
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Цирконий порошок,сухой
Цирконий порошок,увлажненный
Цирконий губчатый
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Цирконий сухой,в виде листов,полос или проволоки в бухтах
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сурьма
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите

Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Нихром
Хром металлический
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Таллий
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Бой электродный
Металлы цветные в болванках,заготовках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Тиноль
Альфенид
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Обрезки и обрубки цветных металлов
Окалина цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Гафний
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Металлы цветные в болванках,заготовках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Ниобий,порошок
Порошки цветных металлов,не поименованных в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Индий
Галлий
Ванадий
Германий
Катанка алюминиевая,латунная,медная
Прокат биметаллов
Прокат драгоценных металлов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Профили из цветных металлов и их сплавов
Прутки из цветных металлов
Поталь
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов

Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Гильзы из цветных металлов
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Подшипники из цветных металлов
Радиаторы из цветных металлов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Порошки цветных металлов,не поименованных в алфавите
Прокат ванадиевый
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сплавы цветных металлов в болванках,слитках,чушках,не
поименованные в алфавите
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Опилки цветных металлов
Стружка цветных металлов и их сплавов
Прокат цветных металлов,не поименованный в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Лопаты металлические
Лопатки
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Вилы ручные металлические
Серпы
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Грабли металлические
Мотыги
Кирки
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Топоры
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Косы металлические
Серпы
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не
поименованный в алфавите
Пилы ручные
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инструменты металлические разного назначения
Рашпили
Напильники
Плоскогубцы
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Ножи и ножницы
Резцы
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Ключи гаечные
Инструменты металлические разного назначения
Ключи гаечные
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Сверла
Инструменты строительные металлические
Метчики
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Молоты ручные металлические
Кувалды
Инструменты строительные металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Стамески
Фуганки
Рубанки
Инструменты деревообрабатывающие металлические
Полуфуганки
Инструменты строительные металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инструменты строительные металлические
Ломы
Инструменты строительные металлические
Зубила
Инструменты строительные металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Кельмы
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Лампы паяльные
Тиски
Инструменты строительные металлические
Горны кузнечные в таре
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инструменты строительные металлические
Наковальни
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инструменты строительные металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Лампы паяльные
Печи металлические,кроме электрических
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Сверла
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Фрезы
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Мельницы кофейные ручные
Инструменты металлические разного назначения
Инструменты металлические разного назначения
Инструменты металлические разного назначения
Инструменты металлические разного назначения
Инструменты металлические разного назначения
Инструменты металлические разного назначения
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Бритвы,в том числе электрические
Бритвы,в том числе электрические
Лезвия для безопасных бритв
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Инструменты металлические разного назначения
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Ложки металлические,кроме алюминиевых и серебряных
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Замки и защелки металлические
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Вывески металлические
Замки и защелки металлические
Пломбы металлические
Вывески металлические
Двери металлические
Замки и защелки металлические
Лестницы металлические

Пломбы металлические
Шкафы металлические
Штативы металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Двери металлические
Замки и защелки металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов, не поименованные в
алфавите
Двери металлические
Замки и защелки металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов, не поименованные в
алфавите
Вывески металлические
Замки и защелки металлические
Лестницы металлические
Пломбы металлические
Шкафы металлические
Штативы металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов, не поименованные в
алфавите
Замки и защелки металлические
Корзины и корзинки проволочные металлические
Пломбы металлические
Штативы металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Вывески металлические
Двери металлические
Замки и защелки металлические
Корзины и корзинки проволочные металлические
Лестницы металлические
Пломбы металлические
Штативы металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Замки и защелки металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Сейфы металлические
Шкафы металлические
Двери металлические
Сейфы металлические
Шкафы металлические
Сейфы металлические
Шкафы металлические
Вывески металлические
Замки и защелки металлические
Корзины и корзинки проволочные металлические
Лестницы металлические
Шкафы металлические
Штативы металлические
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Кнопки,скрепки,булавки канцелярские

Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Изделия металлические бытового назначения,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия бронзовые галантерейные
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Стекло техническое и строительное,не поименованное в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Трубы металлические,не поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Пробки из черных металлов,в том числе с изоляционной прокладкой
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Вывески металлические
Электроды из черных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Электроды из цветных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Электроды из цветных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Котлы паровые
Котлы паровые
Котлы паровые
Котлы паровые
Котлы паровые
Котлы паровые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Калориферы металлические промышленные в таре
Парообразователи для обогрева теплиц в таре
Экономайзеры (водоподогреватели) в таре
Станки паросиловые в таре
Конденсаторы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Газогенераторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Дизели
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Дизели
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Дизели
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
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части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Шатуны (части машин) в таре
Трансмиссии в таре
Поршни металлические в таре
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Турбины
Турбины
Турбины
Регуляторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
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части к нему
Турбины
Турбины
Турбины
Турбины
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
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Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Локомобили
Машины паровые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
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части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Насосы пожарные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
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части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Насосы,не поименованные в алфавите
Эжекторы в таре
Мотопомпы переносные
Инжекторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Насосы велосипедные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Насосы футбольные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Компрессоры в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Кондиционеры электробытовые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование холодильное и запасные части к нему
Холодильники торговые и промышленные
Рефрижераторы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Холодильники электробытовые
Холодильники электробытовые
Холодильники электробытовые
Холодильники электробытовые
Холодильники электробытовые
Холодильники электробытовые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Шкафы холодильные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование холодильное и запасные части к нему
Камеры холодильные
Прилавки холодильные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование холодильное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование холодильное и запасные части к нему
Оборудование холодильное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Колонки водогрейные в таре
Бойлеры
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Водонагреватели (экономайзеры) в таре
Водомаслогрейки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Плиты газовые,электрические и работающие на твердом топливе
Аппараты тепловые,жарочные и пищеварочные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Сепараторы молочные и зерновые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Центрифуги в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Дымососы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты-воздухоувлажнители в таре
Газоводоочистители в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Установки для мойки посуды
Машины электробытовые,не поименованные в алфавите
Установки для мойки посуды
Оборудование для предприятий торговли общественного питания и
пищеблоков и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для предприятий торговли общественного питания и
пищеблоков и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы расфасовочно-упаковочные
Оборудование для предприятий торговли общественного питания и
пищеблоков и запасные части к нему
Сатураторы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы расфасовочно-упаковочные

Оборудование для предприятий торговли общественного питания и
пищеблоков и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Установки для мойки посуды
Автоматы расфасовочно-упаковочные
Оборудование для предприятий торговли общественного питания и
пищеблоков и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Весы,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Огнетушители одноразового действия
Огнетушители углекислотные
Огнетушители
Огнетушители
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Опрыскиватели для растений всякие
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Водораздатчики
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины,установки дождевальные
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Тали в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Лебедки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Домкраты
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Краны грузоподъемные всякие,кроме перевозимых на своих осях
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Лифты
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Соломоподъемники
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Зернопогрузчики в таре
Элеваторы кошковые в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Конвейеры подъемно-транспортные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Эскалаторы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Дороги канатные подвесные в таре
Нории в таре
Трубоукладчики
Кошки подъемно-транспортные
Лесопогрузчики
Тельферы в таре
Транспортеры в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Тележки монорельсовые грейферные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Бульдозеры
Бульдозеры
Грейдеры
Скреперы
Катки дорожные
Катки дорожные
Машины дорожные
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности в таре
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности в таре
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности в таре
Экскаваторы
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности в таре
Машины для землеройных и мелиоративных работ
Машины дорожные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Снегоочистители,перевозимые не на своих осях
Снегоочистители,перевозимые на своих осях
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки буровые в таре
Машины врубовые и врубонавалочные в таре
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Установки для поискового бурения в таре
Тараны гидравлические в таре
Турбобуры в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Гидропульты в таре
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Грейдеры
Гудронаторы в таре
Бульдозеры
Вибраторы строительные в таре
Катки дорожные
Копры
Дробилки
Канавокопатели
Бетоносмесители
Растворомешалки

Скреперы
Грохоты
Экскаваторы
Машины дорожные
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности
Цемент-пушки
Машины и оборудование строительные,дорожные и торфяной
промышленности в таре
Драги
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Комбайны,кроме сельскохозяйственных
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Инструмент к буровому и нефтяному оборудованию в таре
Крепь механизированная
Оборудование горношахтное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Отвалы плужные
Плуги всякие
Бороны
Волокуши тракторные
Грабли конной и тракторной тяги
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Бороны
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Сеялки
Сеялки
Картофелесажалки
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Сеялки
Машины для разброски удобрений,не поименованные в алфавите
Разбрасыватели жидких удобрений
Разбрасыватели органических удобрений
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Бороздоделатели и ложбиноделатели
Катки земледельческие
Кочкорезы
Культиваторы
Машины для корчевания,уборки камней,кустов и пней (корчеватели)
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите

Покровосдиратели
Аэропылители
Лемехи
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Ящики высевные к плугам
Газонокосилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Жатки
Сенокосилки
Косилки
Косилки
Косилки
Косилки
Машины для уборки сена,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные, не поименованные в алфавите
Стогометатели
Прессы хлопчатниковые
Сноповязалки
Пресс-подборщики грубых кормов
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Комбайны сельскохозяйственные
Машины зерночистительные
Молотилки
Картофелекопалки
Комбайны свеклоуборочные
Копатели и подъемники свеклы и др. корниплодов
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Льнотеребилки
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины мяльно-трепальные
Машины сельскохозяйственные, не поименованные в алфавите
Зерносушилки
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Полотна к комбайнам готовые с планками и металлическими
кольцами
Цепи для комбайнов
Установки доильные (агрегаты доильные) в таре
Агрегаты доильные (установки доильные) в таре
Установки доильные (агрегаты доильные)
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Запарники-смесители
Измельчители грубых и сочных кормов
Кормораздатчики
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Инкубаторы
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Автопоилки
Машины лесопосадочные
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Автопоилки
Машины сельскохозяйственные, не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Части машин сельскохозяйственных,не поименованные в алфавите
Аспираторы (вентиляторы для очистки зерна)
Вентиляторы для очистки зерна (аспираторы)
Вентиляторы для очистки зерна (аспираторы) в таре
Аспираторы (вентиляторы для очистки зерна) в таре
Веялки
Лущильники всякие
Машины зерночистительные
Сортировки зерна (горки,змейки)
Крупорушки в таре
Зернодавилки в таре
Бураты мельничные
Оборудование для пищевой и мукомольной промышленности и
запасные части к нему
Зернодробилки в таре
Триеры (машины для обработки зерна)
Оборудование для пищевой и мукомольной промышленности и
запасные части к нему
Дежи
Аппараты тестоприготовительные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты сахароварочные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Мясорубки,кроме бытовых
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Корнедробилки в таре
Прессы виноградные в таре
Корнерезки в таре
Корнемойки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Плодосушилки
Пастеризаторы (машины для пастеризации молока)
Установки для разлива и укупорки пищевых продуктов
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и
запасные части к нему
Машины для приготовления бумажной массы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и
запасные части к нему
Машины бумагоделательные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и
запасные части к нему
Машины для отделки и упаковки бумаги и картона в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины переплетные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины переплетные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины наборные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Клише
Шрифт типографский (литеры)

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Машины печатные в таре
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты светокопировальные
Машины для копирования и размножения документов
Аппараты светокопировальные
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины ротационные (ротаторы) в таре
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения

Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты светокопировальные
Машины для копирования и размножения документов
Аппараты светокопировальные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Аппараты светокопировальные
Машины для копирования и размножения документов
Аппараты светокопировальные
Аппараты светокопировальные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины ротационные (ротаторы) в таре
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Машины печатные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Валики типографские
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему
Аппараты светокопировальные
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Валики типографские
Аппараты светокопировальные
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Машины трепальные,ровничные,чесальные для хлопка и шерсти
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины прядильные,крутильные для искусственных и натуральных
волокон
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки ткацкие в таре
Станки ткацкие в таре
Станки ткацкие в таре
Станки ткацкие в таре
Машины вязальные
Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и
запасныечасти к нему
Оборудование для трикотажной промышленности и производства
нетканых материалов и запасные части к нему
Автоматы круглочулочные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и
запасныечасти к нему
Оборудование для трикотажной промышленности и производства
нетканых материалов и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и
запасныечасти к нему
Машины трикотажные для выработки полотна в таре
Оборудование для трикотажной промышленности и производства
нетканых материалов и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и
запасныечасти к нему
Машины вышивальные
Оборудование для трикотажной промышленности и производства
нетканых материалов и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Веретена из черных металлов
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Ремизы нитяные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для валяльно-войлочной промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины стиральные бытовые
Машины стиральные (кроме бытовых) в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины сушильные для волокна,пряжи и ткани в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Прессы гладильные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины чулочно-формовочные и чулочнокрасильные
Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему
Агрегаты для беления и промывки тканей в таре
Агрегаты красильные для ткани и трикотажного полотна
Машины ленточные закройные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему
Машины швейные бытовые
Машины швейные бытовые
Машины швейные бытовые
Оборудование для швейной промышленности и запасные части к
нему
Машины швейныепромышленные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование для швейной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для швейной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для швейной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для швейной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кожевенно-обувное и запасные части к нему
Машины для пристрочки подошв в таре
Машины обтяжные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Прессы для вырубки деталей верха и низа обуви в таре
Оборудование кожевенно-обувное и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кожевенно-обувное и запасные части к нему
Оборудование для литейного производства и запасные части к нему
Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для литейного производства и запасные части к нему
Установки для разливки металла в таре
Ковши литейные
Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Формы (изложницы) металлические для отливок
Изложницы (формы металлические для отливок)
Машины центробежные
Машины стержневые в таре
Машины формовочные в таре
Машины очистительные в таре
Оборудование для литейного производства и запасные части к нему
Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к
нему
Вакуум-прессы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Сепараторы магнитные в таре
Оборудование для литейного производства и запасные части к нему
Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Блюминги
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Валки стальные и чугунные прокатные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки сверлильные в таре
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Станки расточные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Станки фрезерные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки шлифовальные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки строгальные в таре
Станки долбежные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Молоты кузнечные
Прессы кузнечные в таре
Автоматы кузнечно-прессовые в таре
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Машины ковочные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Вальцы всех видов металлические
Машины для гибки арматуры в таре
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Ножницы автоматические
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее и
запасные части к нему
Машины камнерезные для добычи строительного камня и блоков
Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее и
запасные части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Установки передвижные для изготовления грунтоблоков
Машины для уборки блоков в таре
Станки вибрационные в таре
Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Ножницы ротационные дисковые в таре
Станки для чистки прокладок в таре
Разборщики стоп шифера в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Станки металлорежущие и запасные части к ним
Станки деревообрабатывающие в таре
Рамы лесопильные
Оборудование деревообрабатывающее и запасные части к нему
Станки токарные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Инструменты пневматические
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Электродрели
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Пилы электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Инструменты электрические
Электроключи
Электромолотки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты автогеносварочные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Машинки пишущие и их части
Машинки пишущие и их части
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Машины счетно-вычислительные электронные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Счетчики денежные электрические
Аппараты кассовые
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты контрольные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Табуляторы
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные

Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Перфораторы
Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Оборудование для производства керамических масс и керамики и
запасные части к нему
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Оборудование для цементной промышленности и запасные части к
нему
Сепараторы цементные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства гипса, гипсовых изделий и извести и
запасные части к нему
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Оборудование для производства керамических масс и керамики и
запасные части к нему

Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для цементной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Оборудование цементной промышленности и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Агрегаты для производства мягких кровельных материалов
Мешалки в таре
Пеномешалки в таре
Оборудование для производства гипса, гипсовых изделий и извести и
запасные части к нему
Гипсомешалки в таре
Виброплощадки
Виброштампы
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Вибролотки
Оборудование для производства керамических масс и керамики и
запасные части к нему
Глиномешалки в таре
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Мешалки быстроходные и крановые в таре
Глиноболтушки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для цементной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства гипса, гипсовых изделий и извести и
запасные части к нему
Агрегаты формовочно-прокатные в таре
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Агрегаты формующие в таре
Оборудование для производства керамических масс и керамики и
запасные части к нему
Агрегаты кирпиче-делательные в таре
Прессы для изготовления кирпича и черепицы в таре
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Автоматы для срезки наката с форматного барабана
Волнировщики для листов в таре
Конвейеры для твердения асбоцементных труб
Оборудование для производства асбоцементных изделий
(асбошифера и асботруб) и запасные части к нему
Голендоры в таре
Машины асботрубные в таре
Машины листоформовочные шиферные
Машины для правки металлических прокладок
Конвейеры для отливки умывальных столов

Конвейеры для отливки умывальных столов в таре
Конвейеры для отливки унитазов в таре
Устройства загрузочные и выгрузочные известковых шахтовых печей
Гидродомкраты в таре
Машины для высадки анкерных головок
Бетонораздатчики
Бетоноукладчики
Дезинтеграторы в таре
Котлы запарочные
Подаватели пластинчатые в таре
Толкатели в таре
Автоматы резальные для черепицы в таре
Снижатели гидравлические в таре
Полуавтоматы для резки кирпича в таре
Электротележки передаточные
Питатели камерные и шлаковые в таре
Печи цементные вращающиеся
Оборудование для цементной промышленности и запасные части к
нему
Устройства шаросортирующие в таре
Фильтры для обезвоживания сжатого воздуха в таре
Глянуляторы тарельчатые
Насосы шлаковые в таре
Котлы гипсосварочные
Питатели скребковые в таре
Оборудование для производства гипса, гипсовых изделий и извести и
запасные части к нему
Бункера гипса
Затворы секторные
Оборудование для производства железобетонных конструкций и
деталей и запасные части к нему
Посты для формовки
Питатели ложковые
Сито для процеживания шликера
Оборудование для производства керамических масс и керамики и
запасные части к нему
Оборудование для производства строительных материалов (кирпича
и черепицы) и запасные части к нему
Питатели колосниковые в таре
Электрофильтры в таре
Корпуса для цементных печей
Питатели цепные в таре
Оборудование цементной промышленности и запасные части к нему
Холодильники колосниковые
Обечайки для цементных труб
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для стекольно-ситалловой промышленности и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины автоматические выдувные для выработки
бутылок,консервных банок и др.

Оборудование для стекольно-ситалловой промышленности и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для стекольно-ситалловой промышленности и
запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы для продажи продуктов и товаров (воды, карандашей,
масла, молока и др.)
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы для продажи продуктов и товаров (воды, карандашей,
масла, молока и др.)
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы для продажи продуктов и товаров (воды, карандашей,
масла, молока и др.)
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы для продажи продуктов и товаров (воды, карандашей,
масла, молока и др.)
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Автоматы для продажи продуктов и товаров (воды, карандашей,
масла, молока и др.)
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Каландры в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Агрегаты протекторные и камерные в таре
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Прессы червячные в таре
Прессы вулканизационные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Вулканизаторы форматоры в таре
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Резиносмесители в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки для сборки покрышек в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему
Оборудование для резинотехнической промышленности и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины для выработки древесноволокнистых плит
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Машины оплеточные в таре
Оборудование для кабельной промышленности и запасные части к
нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Крекенги
Оборудование и запасные части к нему и машины различного
назначения
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты дезинфекционные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование и запасные части к нему и машины различного
назначения
Крекенги
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Арматура котловая из цветных металлов,не поименованная в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Краны (арматура) из цветных металлов
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Шкивы металлические (в том числе обтянутые резиной)
Маховики
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Хомуты валковые
Муфты машинные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Станки металлорежущие и запасные части к ним

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы и аппаратура оптические
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы и аппаратура оптические
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части (детали) машин, механизмов и оборудования
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части (детали) машин, механизмов и оборудования
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части (детали) машин, механизмов и оборудования
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части (детали) машин, механизмов и оборудования
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Части (детали) машин, механизмов и оборудования
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Моторы (двигатели) электрические в таре
Двигатели (моторы) электрические в таре

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Дизель-генераторы
Генераторы в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Двигатели (моторы) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Двигатели (моторы) электрические в таре
Моторы (двигатели) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Моторы (двигатели) электрические в таре
Двигатели (моторы) электрические в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Электропушки в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Турбомоторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Турбогенераторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Статоры в таре
Роторы в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Трансформаторы в таре
Подстанции трансформаторные
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Выпрямители ртутные и селеновые
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование энергетическое и запасные части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Элементы (батареи) гальванические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Батареи аккумуляторов

Аккумуляторы электрические тяговые для
машин,оборудования,средств транспортирования
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные электрические
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Пылесосы электробытовые
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Части запасные и детали к электробытовым машинам и приборам
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Вентиляторы настольные электробытовые
Звонки электробытовые
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Машины электробытовые,не поименованные в алфавите
Полотеры электробытовые
Части запасные и детали к электробытовым машинам и приборам
Бритвы,в том числе электрические
Машинки парикмахерские для стрижки волос
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Магнето
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Автобусы
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили легковые
Автомобили специальные
Прицепы автомобильные
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Фонари электрические карманные
Фонари электрические,не поименованные в алфавите
Фонари электрические,не поименованные в алфавите
Печи электрические промышленные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Электропечи для плавки металла
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты электросварочные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Калориферы электробытовые
Радиаторы электробытовые
Рефлекторы электробытовые
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Электроприборы для отопления,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Утюги электрические
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Плиты и плитки электрические бытовые
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Кипятильники электробытовые
Самовары электрические
Чайники электрические
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Приборы электробытовые нагревательные,не поименованные в
алфавите
Спирали для электронагревательных приборов
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Трубки микротелефонные
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Коммутаторы

Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты и приборы телеграфные, телефонные и их части
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппаратура электроаккустическая
Микрофоны
Микрофоны
Аппаратура электроаккустическая
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппаратура электроаккустическая
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппаратура электроаккустическая
Громкоговорители (абонентские)
Рупоры
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппаратура электроаккустическая
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппаратура электроаккустическая
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите

Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Магнитофоны
Магнитофоны
Магнитофоны
Магнитофоны
Магнитофоны
Магнитофоны
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Запасные части и принадлежности для музыкальных инструментов
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Ленты магнитные для записи звука
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите

Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Грампластинки
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Радиостанции
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Средства радиолокационные
Аппараты локационные
Средства радионавигационные
Радиопеленгаторы
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Радиоаппаратура
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Магнитолы
Радиоаппаратура

Радиоприемники
Устройства радиоприемные,не поименованные в алфавите
Радиоаппаратура
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоаппаратура
Радиоприемники
Радиоаппаратура
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиолы
Радиоприемники
Радиоаппаратура
Радиоприемники
Радиоприемники
Радиоаппаратура
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Радиоприемники
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Телевизоры и их части
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите

Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Канатик антенный из черных и цветных металлов
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Радиодетали
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Радиолампы
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Индикаторы
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Конденсаторы

Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Ящики сопротивления
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Реостаты в таре
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Оборудование электротехническое и запасные части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Выключатели масляные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Выключатели карболитовые
Рубильники в таре
Разъединители трехполосные в таре
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Реле
Реле

Реле
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Части запасные и детали к электробытовым машинам и приборам
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Патроны для электрических ламп
Патроны для электрических ламп
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Контакторы
Пускатели магнитные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Щиты управления
Пульты управления
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Буи светящиеся
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите

Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Кинескопы
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите

Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты светокопировальные
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты светокопировальные
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты светокопировальные
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Аппараты гальванопластические
Гальваноскопы
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Продукция радиопромышленности не поименованная в алфавите
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему

Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода из цветных металлов обмоточные
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Кабели всякие
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Шнуры осветительные
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Шнуры телефонные
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Провода,не поименованные в алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды селитовые нагревательные
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Изделия графитированные и угольные
Масса анодная
Термографит
Уголь прессованный для гальванических элементов
Электроды графитированные и угольные,не поименованные в
алфавите
Масса электродная
Изоляторы стеклянные и фарфоровые
Изоляторы стеклянные и фарфоровые
Изоляторы стеклянные и фарфоровые
Изоляторы стеклянные и фарфоровые
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изоляторы стеклянные и фарфоровые
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Изделия стеклянные и форфоровые для электротехники,не
поименованные в алфавите
Глет аккумуляторного свинца
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Глет аккумуляторного свинца
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Глет аккумуляторного свинца

Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Глет аккумуляторного свинца
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Лом биметаллов с основой из цветных металлов
Лом и отходы цветных металлов,не поименованные в алфавите
Обрезки и обрубки цветных металлов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Электровозы,перевозимые не на своих осях
Электровозы,перевозимые на своих осях
Электровозы,перевозимые на своих осях
Локомотивы,перевозимые на своих осях,не поименованные в
алфавите
Мотовозы,перевозимые на своих осях
Тепловозы,перевозимые на своих осях
Локомотивы,перевозимые не на своих осях,не поименованные в
алфавите
Паровозы,перевозимые не на своих осях
Тендеры,перевози-мые не на своих осях
Тепловозы,перевозимые не на своих осях
Тендеры,перевозимые на своих осях
Локомотивы,перевозимые на своих осях,не поименованные в
алфавите
Мотовозы,перевозимые на своих осях
Паровозы,перевозимые на своих осях
Тепловозы,перевозимые на своих осях
Электровозы,перевозимые на своих осях
Трамваи
Автомотрисы,перевозимые на своих осях
Автомотрисы,перевозимые не на своих осях
Мотовозы, перевозимые не на своих осях
Автомотрисы,перевозимые на своих осях
Автодрезины,перевозимые не на своих осях
Дрезины,перевозимые не на своих осях
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Вагонотолкатели стальные
Автодрезины,перевозимые на своих осях
Дрезины,перевозимые на своих осях
Краны консольные железнодорожные,перевозимые на своих осях
Краны укладочные железнодорожные,перевозимые на своих осях
Машины путевые,перевозимые на своих осях,не поименованные в
алфавите
Машины шпалоподбивочные
Путеукладчики,перевозимые на своих осях
Струги путевые,перевозимые на своих осях
Электробалластеры,перевозимые на своих осях
Краны грузоподъемные передвижные,перевозимые на своих осях
Оборудование передвижное на железнодорожном ходу
Электростанции передвижные,энергопоезда,перевозимые на своих
осях
Вагоны-дома передвижные
Вагоны железнодорожные,перевозимые не на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны-цистерны,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях

Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагонетки-платформы
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Платформы железнодорожные,перевозимые на своих осях
Вагоны с людьми
Тележки вагонные всякие
Запасные части для железнодорожного транспорта
Тележки вагонные всякие
Запасные части для железнодорожного транспорта
Колеса вагонные и локомотивные новые цельнокатанные
Запасные части для железнодорожного транспорта
Колесные пары вагонные и локомотивные
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Бандажи из черных металлов
Запасные части для железнодорожного транспорта
Элементы колесных пар
Тележки вагонные всякие
Тележки вагонные всякие
Запасные части для железнодорожного транспорта
Оборудование тормозное подвижного состава
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Колодки тормозные чугунные
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Автосцепки и их части
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Буксы
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Оборудование несъемное,установленное на вагоне
(турникеты,стойки,кассеты,призмы и др.)
Буксы
Кузова вагонные
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Запасные части для железнодорожного транспорта
Запасные части для железнодорожного транспорта
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Башмаки тормозные стальные
Блоки стрелочных переводов на шпалах
Запасные части для железнодорожного транспорта
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы автоматического контроля и регулирования
Диски сигнальные металлические
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Контейнеры специализированные порожние собственные (приватные)
Контейнеры универсальные МПС в ремонт и из ремонта
Контейнеры универсальные МПС порожние в регулировку и
доставляемые до комплекта
Контейнеры универсальные порожние собственные (приватные)

Тракторы
Тракторы
Тракторы
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.), не поименованные в алфавите
Тракторы
Тракторы
Тракторы
Тракторы
Тракторы
Тракторы
Тягачи тракторные
Тракторы
Тракторы
Автобусы
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Автобусы
Автомобили специальные
Троллейбусы
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Автомобили специальные
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Автомобили легковые
Самосвалы
Самосвалы
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Авторефрижераторы
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите

Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые в ремонт и из ремонта
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Автомобили грузовые,не поименованные в алфавите
Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему
Автомобили специальные
Оборудование пожарное и запасные части к нему
Автомобили специальные
Автомобили специальные
Автомастерские передвижные
Автомобили специальные
Автобензозаправщики
Автодезоустановки
Автомобили ассенизационные
Автомобили специальные
Автомобили,оборудованные кино-,радио и
электроустановками,сейсмостанциями
Автотягачи
Автофургоны
Автоцементовозы
Автоцистерны
Шасси автомобильные и автобусные
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Шасси автомобильные и автобусные
Шасси автомобильные и автобусные
Шасси автомобильные и автобусные
Кузова автобусные
Кузова автомобильные
Кабины автомобильные
Кузова автомобильные
Кузова автомобильные
Борта к тракторным прицепам
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Кузова автомобильные
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите

Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Оси к тракторным прицепам
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Колеса машинные литые и кованые
Колеса автомобильные всякие
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Колеса из черных металлов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Радиаторы автомобильные
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Радиаторы тракторные
Радиаторы автомобильные
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Радиаторы тракторные
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)

Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части запасные для тракторов
Автосидения
Насосы автомобильные
Рессоры автомобильные
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Фары автомобильные (автофары)
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Борта к тракторным прицепам
Оси к тракторным прицепам
Прицепы тракторные
Радиаторы тракторные
Части запасные для тракторов
Части тракторов,не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Электрокары
Автокары
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Мотоциклы
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Мотороллеры
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Мотоциклы

Мотоциклы
Мотоциклы
Мотоциклы
Мотоциклы
Коляски,кроме детских
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Велосипеды,кроме детских
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Велоколяски инвалидные
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Части запасные к мотоциклам
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Втулки из цветных металлов
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Машины сельскохозяйственные,не поименованные в алфавите
Прицепы тракторные
Полуприцепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные

Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Прицепы автомобильные
Трейлеры (прицепы)
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Повозки всякие,кроме деревянных
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Тачки всякие
Тележки всякие для ручной перевозки
Тележки для изложниц
Санки детские
Повозки деревянные всякие
Части запасные к средствам транспортирования,не поименованные в
алфавите
Борта к тракторным прицепам
Части запасные к средствам транспортирования,не поименованные в
алфавите
Оси к тракторным прицепам
Части запасные к средствам транспортирования,не поименованные в
алфавите
Части запасные к средствам транспортирования,не поименованные в
алфавите
Аэростаты
Планеры
Аэростаты
Вертолеты
Вертолеты
Самолеты
Самолеты
Самолеты
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Части запасные к самолетам
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Парашюты
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Лодки всякие

Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Катера
Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Лодки всякие
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Понтоны
Суда,не поименованные в алфавите
Корпуса судов
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Кессоны
Суда,не поименованные в алфавите
Суда,не поименованные в алфавите
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Лупы
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Очки
Очки
Очки
Очки
Очки
Бинокли
Приборы и аппаратура оптические
Телескопы

Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Оборудование звуко- записывающее,кинопленочное,копировальное
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты фотографические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Оборудование звуко- записывающее,кинопленочное,копировальное
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Фотоувеличители
Экспозиметры
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Микроскопы
Микроскопы
Микроскопы
Микроскопы
Микроскопы
Микроскопы
Приборы и аппаратура оптические
Микроскопы
Приборы и аппаратура оптические
Микроскопы
Микроскопы
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения

Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Компасы
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Приборы и аппаратура оптические
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Теодолиты
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Невелиры
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты (приборы) фотограмметрические
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения

Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Буссоли
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения

Весы аналитические и их части
Весы,кроме аналитических
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Весы аналитические и их части
Гири (разновесы) для весов,кроме аналитических
Части к весам,кроме аналитических
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы чертежные
Готовальни чертежные
Счеты конторские и школьные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите

Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Линейки логарифмические
Интеграторы
Арифмометры
Микромеры
Инструменты измерительные металлические
Штангенциркули
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Калибры металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Рулетки металлические
Линейки лекальные металлические
Метры складные металлические
Уровни строительные металлические
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Шаблоны металлические
Плиты проверочные металлические
Инструменты металлические разного назначения
Изделия из черных металлов производственного назначения,не
поименованные в алфавите
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Инструменты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Инструменты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Инструменты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Инструменты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Инструменты медицинские
Аппараты и приборы медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские

Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Противогазы
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппараты медицинские
Пособия учебные наглядные в виде моделей
аппаратов,машин,приборов и др.
Стенды для экспонатов, выставок, диаграмм и т.д.
Пособия учебные наглядные в виде моделей
аппаратов,машин,приборов и др.
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,оборудование кинематографическое и фотографическое
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Комплексы и машины вычислительные
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы и аппараты медицинские
Приборы и аппаратура оптические
Приборы контроля и регулирования технологических процессов

Приборы электроизмерительные
Средства радионавигационные
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Динамометры
Термометры
Термометры
Ареометры
Ареометры
Барометры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Уравнемеры
Вакуумметры
Дифманометры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Манометры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты (приборы) газовые
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Монометры,не поименованные в алфавите
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Монометры,не поименованные в алфавите
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Газоанализаторы
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов

Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Счетчики газовые
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Счетчики жидкостные
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Спидометры
Скоростемеры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Тахометры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Осциллографы
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Фазоукладчики
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Приборы электроизмерительные
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Вольтметры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Логометры
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Ваттметры
Вольтметры
Гальванометры
Амперметры

Приборы электроизмерительные
Омметры
Потенциометры
Милликулонометры
Милливеберметры (флюксметры)
Милливольтметры
Микрофарадометры
Микроамперметры
Фазометры
Синхроноскопы
Токоискатели
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Приборы электроизмерительные
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Установка для испытания машин (стенды испытательные) в таре
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы и аппаратура оптические
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы автоматического контроля и регулирования
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы автоматического контроля и регулирования
Приборы автоматического контроля и регулирования
Термостаты
Термостаты
Термостаты
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Термощупы
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Термофары
Приборы контроля и регулирования технологических процессов

Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения

Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Инструменты струнные клавишные (пианино,рояли и др.)
Инструменты струнные клавишные (пианино,рояли и др.)
Инструменты струнные клавишные (пианино,рояли и др.)
Инструменты струнные клавишные (пианино,рояли и др.)
Инструменты струнные смычковые (скрипки,контрабасы и др.)
Инструменты струнные смычковые (скрипки,контрабасы и др.)
Инструменты струнные щипковые (гитары,балалайки и др.)
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты струнные щипковые (гитары,балалайки и др.)
Инструменты духовые
Инструменты язычковые (аккордеоны,гармонии и др.)
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты струнные клавишные (пианино,рояли и др.)
Инструменты язычковые (аккордеоны,гармонии и др.)
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты ударные (барабаны и др.)
Инструменты электромузыкальные
Инструменты электромузыкальные
Инструменты электромузыкальные
Инструменты электромузыкальные
Инструменты электромузыкальные
Автоматы музыкальные
Инструменты электромузыкальные
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Части и принадлежности для музыкальных инструментов
Части и принадлежности для музыкальных инструментов
Части и принадлежности для музыкальных инструментов
Части и принадлежности для музыкальных инструментов
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Инструменты музыкальные,не поименованные в алфавите
Части и принадлежности для музыкальных инструментов
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите

Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Ружья охотничьи
Ружья охотничьи
Ружья охотничьи
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Пыжи ружейные
Гильзы из черных металлов
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите
Части запасные к автомобилям,прицепам,полуприцепам
автомобильным
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Мебель плетенная и гнутая из камыша и лозы
Банкетки
Кресла-кровати
Мебель мягкая
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Стулья
Кресла,не поименованные в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Табуретки
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель плетенная и гнутая из камыша и лозы
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите

Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель плетенная и гнутая из камыша и лозы
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Кресла операционные всякие
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Носилки санитарные
Оборудование прочее,машины различного назначения и запасные
части к нему
Кресла операционные всякие
Столы операционные
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Шкафы металлические
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Кровати метал-лические всякие
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Кровати метал-лические всякие
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Реалы типографские деревянные
Столы ученические
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Гарнитуры мебельные для кухни
Шкафы кухонные
Гарнитуры мебельные для кухни
Гарнитуры мебельные для спальни
Кровати деревянные всякие
Кушетки
Мебель и инвентарь для торговых предприятий
(витрины,горки,кресла; прилавки и шкафы,кроме холодильных)
Столы,не поименованные в алфавите
Буфеты-шкафы кухонные для посуды
Гарнитуры мебельные для столовой
Гарнитуры мебельные,не поименованные в алфавите
Диваны-кровати
Диваны
Комоды
Мебель детская
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Полки для книг
Секретеры
Серванты
Трельяжи
Трюмо
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Вешалки
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Столы детские
Шкафы,не поименованные в алфавите
Ящики для обуви,игрушек и др.

Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Мебель металлическая,не поименованная в алфавите
Сетки кроватные металлические
Детали (узлы) мебели деревянной
Узлы (детали) мебели деревянной
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Заготовки щитовые мебельные древесностружечные
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Изделия из коры и кроны,не поименованные в алфавите
Изделия из травы (в том числе из тростника)
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Изделия каучуковые новые,не поименованные в алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Матрацы пружинные
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Перины и матрацы
Мешки спальные
Остатки прядильного производства,кроме промасленных
Подушки ватные,волосяные,перовые,пуховые
Чехлы тканевые всякие
Одеяла ватные,перовые,пуховые и др.
Подушки ватные,волосяные,перовые,пуховые
Бра (светильники настенные)
Люстры
Люстры
Люстры
Люстры
Люстры
Люстры
Лампы настольные электробытовые
Торшеры (светильники напольные) электробытовые
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Изделия электробытовые,не поименованные в алфавите
Светильники всякие электробытовые
Светильники, кроме электробытовых
Прожекторы электрические
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите

Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы накаливания электрические,не поименованные в алфавите
Светильники, кроме электробытовых
Лампы стеклянные,фарфоровые,кроме электрических
Светильники, кроме электробытовых
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Аппараты,машины,приборы и инструменты различного назначения
Лампы стеклянные,фарфоровые,кроме электрических
Лампы стеклянные,фарфоровые,кроме электрических
Лампы стеклянные,фарфоровые,кроме электрических
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Абажуры,кроме стеклянных
Лампы стеклянные,фарфоровые,кроме электрических
Изделия и детали деревянные строительные,не поименованные в
алфавите
Детали крупноблочных домов
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Дома стандартные и нестандартные щитовые в разобранном виде
Конструкции строительные деревянные
Павильоны деревянные разобранные
Бани дезинфекционные
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Бензоколонки
Конструкции металлические,не поименованные в алфавите
Детали крупноблочных домов
Дома (домики) садовые
Дома сборно-разборные безфундаментные из объемных блоков
Дома сборно-раз-борные из древесно-стружечной плиты
Дома со стенами из арболита
Здания инвентарные контейнерного типа
Киоски торговые
Павильоны,не поименованные в алфавите
Юрты
Изделия из цветных металлов и их сплавов,не поименованные в
алфавите
Изделия из пластмасс,не поименованные в алфавите
Автомобили детские педальные
Велосипеды детские
Игрушки и игры всякие
Куклы
Куклы
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие

Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Мебель,кроме металлической и плетеной,не поименованная в
алфавите
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Карты игральные
Игрушки и игры всякие
Автоматы игровые
Игрушки и игры всякие
Игрушки и игры всякие
Изделия мишурные
Игрушки и игры всякие
Лыжи
Лыжи
Лыжи
Лыжи
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Лыжи
Мазь лыжная
Палки лыжные
Акваланги
Акваланги
Лыжи
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Инвентарь для спортивных игр,не поименованный в алфавите
Ракетки теннисные
Сетки спортивные
Инвентарь для спортивных игр,не поименованный в алфавите
Ракетки теннисные
Сетки спортивные
Ракетки теннисные
Ракетки теннисные
Мячи кожаные и резиновые
Мячи кожаные и резиновые
Мячи кожаные и резиновые
Мячи кожаные и резиновые
Мячи кожаные и резиновые
Коньки и принадлежности к ним
Коньки и принадлежности к ним
Коньки и принадлежности к ним
Коньки и принадлежности к ним
Гантели спортивные
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Турники
Инвентарь для спортивных игр,не поименованный в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Оборудование,инвентарь театральный и цирковой
Турники
Штанги гимнастические
Гантели спортивные
Диски для метания
Инвентарь для спортивных игр,не поименованный в алфавите
Клюшки хоккейные

Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Круги спасательные
Ласты
Маты спортивные
Покрышки для спортивных мячей
Пояса спасательные
Сетки спортивные
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Комплекты спортив-ные,не поименованные в алфавите
Спиннинги
Удочки рыболовные
Крючки рыболовные
Крючки рыболовные
Удочки рыболовные
Принадлежности охотничьи и рыболовные, не поименованные в
алфавите
Садки для животных и птиц всякие
Неводы (сети рыболовные) всякие
Сети (неводы) рыболовные всякие
Сети охотничьи (тенета)
Снасти рыболовные,не поименованные в алфавите
Удочки рыболовные
Верши рыболовные
Оборудование,инвентарь театральный и цирковой
Карусели
Оборудование, инвентарь театральный и цирковой
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия костяные,роговые
Изделия перламутровые и ракушечные
Изделия черепаховые
Кость поделочная моржовая и слоновая
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Изделия из янтаря
Веники и метлы
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Кисти,не поименованные в алфавите
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Кисти технические
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия щетинно-щеточные
Щетки технические
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Щетки бытовые (головные,зубные и т.д.)
Изделия кожаные новые,кроме обуви,одежды и галантереи
Изделия деревянные,не поименованные в алфавите
Решета из черных металлов
Корзины и корзинки проволочные металлические
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Несессеры
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите

Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Ручки автоматические (авторучки)
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Ручки автоматические (авторучки)
Ручки автоматические (авторучки)
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Перья стальные
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Карандаши всякие
Карандаши всякие
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Доски классные
Доски чертежные
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Компостеры
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Принадлежности школьно-письменные и канцелярские,не
поименованные в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Трубки курительные

Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Трубки курительные
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Термосы
Термосы
Галантерея,кроме текстильной,не поименованная в алфавите
Манекены
Изделия художественных промыслов (ложки,доски и др.),не
поименованные в алфавите
Картины в рамках и без рам
Изделия художественных промыслов (ложки,доски и др.),не
поименованные в алфавите
Изделия художественных промыслов (ложки,доски и др.),не
поименованные в алфавите
Статуэтки гипсовые,фарфоровые и др.
Изделия ювелирной промышленности,не поименованные в алфавите
Чучела птиц и животных
Игрушки и игры всякие
Коллекции по ботанике,зоологии,минералогии и др.
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Грузы для личных (бытовых) нужд
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Сборная повагонная отправка
Сборная контейнерная отправка
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Гробы с телами умерших
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Урны с пеплом умерших
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Вагоны железнодорожные всякие,перевозимые на своих осях
Контейнеры универсальные новые
Кузов съемный порожний
Полуприцеп порожний
Автопоезд порожний
Прочие грузы, не поименованные в алфавите
Сборная контейнерная отправка
Танки (емкости) металлические

Прочие грузы, не поименованные в алфавите
Трейлеры (прицепы)
Прочие грузы, не поименованные в алфавите
Кузова автомобильные
Прочие грузы, не поименованные в алфавите
Прочие грузы,не поименованные в алфавите
Оборудование съемное (турникеты,стойки,кассеты,призмы,хлебные
щиты,стяжки,стропы и др.)
Средства транспортирования (тележка ТТ-20 "Бухара" тяжеловесная
и др.),не поименованные в алфавите

