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УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии  

таможенного союза 
от 28 мая 2010 г. № 299 

Раздел II 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, подлежащих государственной регистрации 

  

1. Минеральная вода (природная столовая, лечебно-столовая, лечебная), 

бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости (в том числе для 

использования в детском питании), тонизирующие напитки, алкогольная 

продукция, включая слабоалкогольную продукцию, пиво. 

2. Специализированные пищевые продукты, в том числе продукты 

детского питания, продукты для беременных и кормящих женщин, продукты 

диетического (лечебного и профилактического) питания, продукты для питания 

спортсменов (далее – специализированные пищевые продукты); биологически 

активные добавки к пище, сырье для производства биологически активных 

добавок к пище, органические продукты. 

3. Пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически 

модифицированные микроорганизмы. 

4. Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, 

растительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и сырьевых 

компонентов, стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные закваски, 

технологические вспомогательные средства, в том числе ферментные 
препараты. 

5. Косметическая продукция; средства и изделия гигиены полости рта. 

6. Дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для 

применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других 

объектах (кроме применяемых в ветеринарии)). 
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7. Товары бытовой химии. 

8. Потенциально опасные химические и биологические вещества и 

изготавливаемые на их основе препараты, представляющие потенциальную 

опасность для человека (кроме лекарственных средств), индивидуальные 

вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, 

способные в условиях производства, применения, транспортировки, 

переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

9. Материалы, оборудование, устройства и другие технические средства 

водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

10. Предметы личной гигиены для детей и взрослых; предметы детского 

обихода до трех лет: посуда и изделия, используемые для питания детей, 

предметы по гигиеническому уходу за ребенком; одежда для детей  

(первый слой). 

11. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами 

(кроме посуды, столовых принадлежностей, технологического оборудования). 

Ввоз и обращение товаров указанных в пунктах 1 – 11 настоящего раздела 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего их безопасность в 

соответствии с пунктами 17 и 30 Положения о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза. 

Государственной регистрации подлежат впервые изготавливаемые на 

таможенной территории таможенного союза, а также  впервые ввозимые на 

таможенную территорию таможенного союза подконтрольные товары, 

включенные вследующие исчерпывающие позиции ТН ВЭД ТС  

в соответствии с вышеперечисленными группами: 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

Группа 02 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 

Из 0210 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами; 

пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных 

субпродуктов,полученная  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Группа 03 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 

Из 0305  

Рыба сушеная, соленая или в рассоле, полученная с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов  

и (или) являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для  

их производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

аромати-заторами; рыба горячего или холодного копчения, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

полученная с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансген-ных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; рыбная мука 

тонкого и грубого помола  

и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу, 

полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0306   

Ракообразные, в панцире или без панциря, сушеные, соленые 

или  

в рассоле, за исключением свежих, живых, охлажденных, 

мороженных, полученные с использованием генно-

инженерно-модифици-рованных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; ракообразные в 

панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, сушеные, 

соленые или в рассоле кроме свежих, охлажденных, 

неохлажденных, мороженых, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; мука тонкого и 

грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для 

употребления в пищу, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0307 

Моллюски, в раковине или без раковины, сушеные, соленые 

или 

в рассоле, за исключением свежих, живых, охлажденных, 

мороженных, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; водные 

беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, 

сушеные, соленые или в рассоле,  

за исключением свежих, живых, охлажденных, мороженных, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; мука тонкого и 

грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме 

ракообразных, пригодные для употребления в пищу, 

полученныес использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Группа 04 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

Из 0401 

Молоко и сливки, за исключением сырого и на корм, 

несгущенные и без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0402 

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 0403 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и 

прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ, со 

вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением 

или без добавления фруктов, орехов или какао, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицирован-ных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0404 

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная,  

с добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами; 

продукты из натуральных компонентов молока, с 

добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные 

или не включенные, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0405 

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из 

молока, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; молочные пасты, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансген-ных) организмов и(или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0406 

Сыры и творог, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специали-зированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0407 00 

Яйца птиц в скорлупе, консервированные или вареные, 

пригодные  

к употреблению, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0408 19 810 0 

Яичные  желтки, жидкие, пригодные для употребления в 

пищу, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и(или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 0408 19 890 0 

Яичные  желтки, включая замороженные, пригодные для 

употребления  

в пищу, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализи-рованными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0408 99 800 0 

Яйца птиц без скорлупы, сваренные на пару или в кипящей 

воде, формованные, замороженные или консервированные 

другим способом,  

с добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, пригодные для употребления в 

пищу, полученные  

с использованием генно-инженерно - (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0409 00 000 0 

Мед натуральный, полученный с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0410 00 000 0 

Пищевые продукты животного происхождения пригодные  

к употреблению в пищу, в другом месте не поименованные, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансген-ных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Группа  07 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

Из 0712 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, 

измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очи щенные от семенной 

кожуры или неочищенные, колотые или неколотые, 

полученные 

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0714 Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, 

сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и 

клубнеплоды  

с высоким содержанием крахмала или инулина, сушеные, 

целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул, 

полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; сердцевина 

саговой пальмы, полученная с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Группа 08 

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

Из 0801 

  

Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью 

сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с 

кожурой или без кожуры, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0802 Прочие орехи сушеные, очищенные от скорлупы или 

неочищенные,  

с кожурой или без кожуры, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0803 00 Бананы, включая плантайны, сушеные, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов  

и (или) являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для  

их производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

Из 0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и 

мангостан, или гарциния, сушеные, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 0805 Цитрусовые плоды сушеные, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0806 Виноград сушеный, полученный с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированным 

пищевым продуктом, биологически активной добавкой к 

пище или сырьем для их производства, органическим 

продуктом 

Из 0811 Фрукты и орехи, подвергнутые тепловой обработке в 

кипящей воде или на пару, с добавлением или без добавления 

сахара или других подслащивающих веществ, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 0812 Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного 

хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой 

воде или в другом временно консервирующем растворе), но в 

таком виде непригодные для непосредственного 

употребления в пищу, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 0813 Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 –

 0806, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; смеси орехов 

или сушеных плодов данной группы, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 0814 00 000 0 Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки 

арбуза), сушеные или консервированные для 

кратковременного хранения  

в рассоле, сернистой воде или в другом временно 

консервирующем растворе, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Группа 09 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

(используемые для употребления в пищу или производства пищевых 

продуктов) 

Из 0901 

Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и(или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками  

к пище или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; заменители 

кофе, содержащие кофе в любой пропорции, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

документам изготовителя (производителя)) специализи-

рованными пищевыми продуктами, биологически 

активными добавками к пище или сырьем для их 

производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами 

  

Из 0902 

Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них 

полученный  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющийся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированным пищевым продуктом, биологически 

активной добавкой к пище или сырьем для их 

производства, органическим продуктом 

  

Из 0903 00 000 0 

Мате, или парагвайский чай, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 0904 

Перец рода Рiрer, полученный с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами; 

плоды рода Caрsicum или рода Рimenta, сушеные, дробленые 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

или молотые, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансген-ных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 0905 00 000 0 

Ваниль, полученная с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющаяся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 0906 

Корица и цветки коричного дерева, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 0907 00 000 0 

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки), полученная  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющаяся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

специализированным пищевым продуктом 

  

Из 0908 

Мускатный орех, мацис и кардамон, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 0909 

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, 

или тмина волошского, или тмина, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами; ягоды можжевельника, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 0910 Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

лавровый лист, карри и прочие пряности, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Группа  11  

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

Из 1101 00 

Мука пшеничная или пшенично-ржаная, фасованная для 

розничной торговли (используемые для употребления в пищу 

или производства пищевых продуктов), полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 1102 

Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или 

пшенично-ржаной (используемые для употребления в пищу 

или производства пищевых продуктов), полученная с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющаяся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) специализи-

рованным пищевым продуктом, биологически активной 

добавкой к пище или сырьем для их производства, 

органическим продуктом 

Из 1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

(используемые для употребления в пищу или производства 

пищевых продуктов), полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1105 

Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы 

картофельные (используемые для употребления в пищу или 

производства пищевых продуктов), полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя) 

специализированными пищевыми продуктами 

Из 1106 

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных 

бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины 

саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной 

позиции 0714 или продуктов группы 08 (используемые для 

употребления в пищу или производства пищевых продуктов), 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя) специализированными пищевыми 

продуктами 

Из 1107 
Солод, поджаренный или неподжаренный, используемый для 

употребления в пищу или производства пищевых продуктов 

Из 1108 

Крахмал, полученный с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; инулин, 

используемый для употребления в пищу или производства 

пищевых продуктов 

  

Группа 12 

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения  

и растения для технических целей; солома и фураж 

  

Из 1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов 

масличных культур, кроме семян горчицы, полученная с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющаяся (согласно 

документам изготовителя (производителя) 

специализированным пищевым продуктом 

  

Из 1210 Шишки хмеля, сушеные, дробленые или недробленые,  

в порошкообразном виде или в виде гранул, предназначенные 

для использования при производстве пищевых продуктов; 

лупулин, предназначенный для использования при 

производстве пищевых продуктов 

  

Из 1212 Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, 

свекла сахарная  

и сахарный тростник  сушеные, дробленые или недробленые, 

предназначенные для использования при производстве 

пищевых продуктов; косточки плодов и их ядра, прочие 

продукты растительного происхождения (включая 

необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

sativum), используемые главным образом для пищевых 

целей,  

в другом месте не поименованные или не включенные, 

предназначенные для использования при производстве 

пищевых продуктов 

  

Группа  13  

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 

растительные соки и экстракты 

Из 1301 Шеллак природный неочищенный, предназначенный для 

использования при производстве пищевых продуктов; 

природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, 

бальзамы), предназначенные для использования при 

производстве пищевых продуктов 

  

Из 1302 20  Пектиновые вещества, пектинаты и пектаты, 

предназначенные для использования при производстве 

пищевых продуктов 

  

Из 1302 31 000 0 Агар-агар, предназначенный для использования при 

производстве пищевых продуктов 

  

Из 1302 32 Клеи и загустители из плодов и семян рожкового дерева или 

из семян циамопсиса, или гуара, видоизмененные или 

невидоизмененные, предназначенные для использования при 

производстве пищевых продуктов 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

  

  

  

Группа 15 

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения 

Из 1501 00 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме 

жира товарной позиции 0209 или 1503, используемые для 

употребления в пищу или для производства пищевых 

продуктов, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 1502 00 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира 

товарной позиции 1503,  используемый для употребления в 

пищу или для производства пищевых  продуктов, 

полученный с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющийся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированным пищевым 

продуктом, биологически активной добавкой к пище или 

сырьем для  

их производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

ароматизато-рами 

  

Из 1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное 

масло, неэмульгированные или несмешанные, или не 

приготовленные каким-либо иным способом, используемые 

для употребления в пищу или для производства 

пищевых продуктов, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для  

их производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами 

  

Из 1504 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских 

млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, 

но без изменения химического состава, используемые для 

употребления в пищу или для производства 

пищевых продуктов, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 1506 00 000 0 

Прочие животные жиры, масла и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения 

химического состава, используемые для употребления в 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

пищу или для производства пищевых продуктов, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1507 

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или 

рафинированные,  

но без изменения химического состава, применяемое в 

пищевой промышленности, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1508 

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения химического состава, 

применяемое  

в пищевой промышленности, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1509 

Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения химического состава, 

применяемое  

в пищевой промышленности, полученные с использованием 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1510 00 

Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, 

или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава, включая смеси этих масел 

или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 

1509, применяемое в пищевой промышленности, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализи-рованными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1511 

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения химического состава, 

применяемое  

в пищевой промышленности, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1512 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их 

фракции, нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава, применяемое в пищевой 

промышленности, полученные с использованием генно-
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1513 

Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло 

бабассу и их фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения химического состава, 

применяемое в пищевой промышленности, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицирован-ных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 1514 

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их 

фракции, нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава, применяемое в пищевой 

промышленности, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1515 

Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло 

жожоба)  

и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но 

без изменения химического состава, применяемые в пищевой 

промышленности, полученные с использованием генно-
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1516 

Жиры и масла животные или растительные и их фракции, 

полностью или частично гидрогенизированные, 

переэтерифицированные, реэтерифицированные или 

элаидинизированные, нерафинированные или 

рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке, 

применяемые в пищевой промышленности, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и(или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 1517 

Маргарин, полученный с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющийся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированным 

пищевым продуктом, биологически активной добавкой к 

пище или сырьем для их производства, органическим 

продуктом; пригодные для употребления в пищу смеси или 

готовые продукты из животных или растительных жиров или 

масел или фракций различных жиров или масел данной 

группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций 

товарной позиции 1516, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

(трансген-ных) организмов и(или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

  

Группа 16 

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных 

Из1601 00 

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови, за исключением сырых, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; готовые 

пищевые продукты, изготовленные на их основе, за 

исключением сырых, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

Из 1602 

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови прочие, за исключением сырых, 

полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 1603 00 

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1604 

Готовая или консервированная рыба, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов  

и (или) являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для  

их производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами; икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы, за исключением сырой, 

замороженной, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансген-ных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1605 

Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Группа 17 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 

Из 1701 

Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая 

сахароза,  

в твердом состоянии, за исключением сахара-сырца, 

полученные 

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 1702 

Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, 

глюкозу  

и фруктозу, в твердом состоянии, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами; сиропы сахарные без 

добавления вкусо-ароматических или красящих веществ, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; искусственный 

мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; карамельный 

кулер, полученный с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющийся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1704 

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад),  

не содержащие какао, не являющиеся лекарственными 

препаратами, полученные с использованием генно-
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Группа 18 

Какао и продукты из него 

Из 1801 00 000 

0   

Какао-бобы, целые и дробленые, жареные, полученные с 

использова-нием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами  

Из 1803 

Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная, полученная  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из1804 00 0000 

Какао-масло, какао-жир, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1805 00 000 0 

Какао-порошок без добавок сахара или других 

подслащивающих веществ, полученный с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализи-рованными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 1806 

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие 

какао, полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Группа 19 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

Из 1901 

Экстракт солодовый, полученный с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами; 



 

35

Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого 

помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не 

содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в 

пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом 

месте не поименованные или не включенные, за 

исключением теста для изготовления хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; готовые 

пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404,  

не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в 

пересчете  

на полностью обезжиренную основу, в другом месте не 

поименованные или не включенные, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 1902 

Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, с 

начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, 

полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 



 

36

Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 1903 00 000 0 

Тапиока или ее заменители, приготовленные из крахмала, в 

форме хлопьев, гранул, зернышек, крупинок или в других 

аналогичных формах, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами                              

Из 1904 

Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания 

или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов 

(например, кукурузные хлопья), полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) специализи-

рованными пищевыми продуктами, биологически 

активными добавками к пище или сырьем для их 

производства, органическими продуктами, пищевыми 

добавками, комплексными пищевыми добавками, 

ароматизаторами; злаки (кроме зерна кукурузы) в виде 

зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным 

способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, 

крупы), предварительно отваренные или приготовленные 

иным способом, в другом месте не поименованные или не 

включенные, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Из 1905 

Мучные кондитерские изделия, печенье и прочие мучные 

кондитерские изделия, содержащие или не содержащие 

какао, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами; вафельные облатки для 

запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

  

Группа 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

Из 2001 Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

приготовленные или консервированные с добавлением 

уксуса или уксусной кислоты, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2002 

Томаты, приготовленные или консервированные без 

добавления уксуса или уксусной кислоты, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2003 

Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные 

без добавления уксуса или уксусной кислоты, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2005 

Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без 

добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, 

кроме продуктов товарной позиции 2006, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2006 00 

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части 

растений, консервированные с помощью сахара 

(пропитанные сахарным сиропом, глазированные или 

засахаренные), полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 2007 

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или 

ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем 

тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2008 

Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные иным способом, 

содержащие или не содержащие добавок сахара или других 

подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не 

поименованные или не включенные, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицирован-ных 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

Из 2009 

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки 

овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с 

добавлением или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Группа 21 

Разные пищевые продукты 

Из 2101 

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или 

паpагвайского чая, и готовые пpодукты на их основе или на 

основе кофе, чая или мате, или паpагвайского чая, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансген-ных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; обжаренный 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, 

эссенции и концентраты из них, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицирован-ных 

(трансгенных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

2102 

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые 

одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной 

позиции 3002); готовые пекарные порошки 

Из 2103 

Продукты для приготовления соусов и готовые соусы, 

полученные  

с использованием генно-инженерно-модифицированных 

(трансген-ных) организмов и (или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами; вкусовые добавки и 

приправы смешанные, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицирован-ных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами; 

горчичный порошок и готовая горчица, полученные с 

использованием генно-инженерно-модифицирован-ных 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

(трансгенных) организмов и(или) являющиеся (согласно 

документам изготовителя (производителя)) 

специализированными пищевыми продуктами, 

биологически активными добавками к пище или сырьем 

для их производства, органическими продуктами, 

пищевыми добавками, комплексными пищевыми 

добавками, ароматизаторами 

  

Из 2104 

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицирован-ных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами; 

гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, 

полученные с использованием генно-инженерно-

модифицированных (трансгенных) организмов и (или) 

являющиеся (согласно документам изготовителя 

(производителя)) специализированными пищевыми 

продуктами, биологически активными добавками к пище 

или сырьем для их производства, органическими 

продуктами, пищевыми добавками, комплексными 

пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 2105 00 

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие 

или содержащие какао, полученные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов; являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 
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Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Из 2106 

Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или 

не включенные, полученные с использованием генно-

инженерно-модифицированных (трансгенных) 

организмов и (или) являющиеся (согласно документам 

изготовителя (производителя)) специализированными 

пищевыми продуктами, биологически активными 

добавками к пище или сырьем для их производства, 

органическими продуктами, пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками, ароматизаторами 

Группа 22 

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

2201 10 Воды минеральные и газированные 

2202 

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие 

добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за 

исключением фруктовых или овощных соков товарной 

позиции 2009 

2203 00 Пиво солодовое 

2204 
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 

виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009       

2205 
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с 

добавлением растительных или ароматических веществ 

2206 00 

Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или 

сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных 

напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных 

напитков, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

2208 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 

спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие 

спиртные напитки 



 

44

Классификация 

товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

Из 2209 00 

Заменители уксуса, полученные из уксусной 

кислоты,являющиеся пищевыми добавками, 

комплексными пищевыми добавками 

Группа 25 

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

Из 2501 00 91 

Соль, пригодная для употребления в пищу, являющаяся 

согласно документам изготовителя (производителя) 

специализированным пищевым продуктом 

Группа 29 

Органические химические соединения 

Из 2915 

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их 

ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; 

их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

Из 2916 

Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, 

кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

Из 2917 

Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, 

пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

производные 

Из 2918 

Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную 

кислородсодержащую функциональную группу, и их 

ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; 

их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

Из 2919 
Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая 

лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, 



 

45

Классификация 
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ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

нитрованные или нитрозированные производные 

Из 2920 

Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов 

(кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их 

галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные 

Из 2921 Соединения с аминной функциональной группой 

Из 2922 
Аминосоединения, включающие кислородсодержащую 

функциональную группу 

Из 2923 

Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; 

лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или 

неопределенного химического состава 

Из 2924 

Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную 

группу; соединения угольной кислоты, содержащие 

функциональную амидную группу 

Из 2925 

Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную 

группу (включая сахарин и его соли), и соединения, 

содержащие функциональную иминную группу 

Из 2926 
Соединения, содержащие функциональную нитрильную 

группу 

Из 2927 00 000 0 Диазо-, азо- или азоксисоединения 

Из 2928 00 Производные гидразина или гидроксиламина органические 

Из 2929 
Соединения, содержащие другие азотсодержащие 

функциональные группы 

Из 2930 Соединения сероорганические 

Из 2931 00 Соединения органо-неорганические прочие 

Из 2932 
Соединения гетероциклические, содержащие лишь 

гетероатом(ы) кислорода 
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Краткое наименование товара* 

Из 2933 
Соединения гетероциклические, содержащие лишь 

гетероатом(ы) азота 

Из 2934 

Hуклеиновые кислоты и их соли, определенного или 

неопределенного химического состава; гетероциклические 

соединения прочие 

Из 2935 00 Сульфонамиды 

Из 2936 

Провитамины и витамины, природные или синтезированные 

(включая природные концентраты), их производные, 

используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих 

соединений, в том числе в любом  растворителе 

Группа 32 

Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

3201 

Экстракты дубильные растительного происхождения; 

таннины и их соли, эфиры простые и сложные и прочие 

производные 

3202 

Органические дубильные вещества синтетические; 

неорганические дубильные вещества; препараты для 

дубления, содержащие или не содержащие природные 

дубильные вещества; ферментные препараты для 

предварительного дубления 

3203 00 

Красящие вещества растительного или животного 

происхождения (включая красящие экстракты, кроме 

животного угля), определенного или неопределенного 

химического состава; препараты, изготовленные на основе 

красящих веществ растительного или животного 

происхождения, указанные в примечании 3 к данной 

группе 
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3204 

Органические красящие вещества синтетические, 

определенного или неопределенного химического состава; 

препараты, изготовленные на основе синтетических 

органических красящих веществ, указанные в примечании 

3 к данной группе; синтетические органические продукты, 

используемые в качестве оптических отбеливателей или 

люминофоров, определенного или неопределенного 

химического состава 

3205 00 000 0 
Цветные лаки; препараты на основе цветных 

лаков, указанные в примечание 3 к данной группе 

Из 3206 

Из 3207 

Из 3212 

Из 3214 

Красящие вещества прочие; препараты, указанные в 

примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов 

товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические 

продукты, используемые в качестве люминофоров, 

определенного или неопределенного химического состава: 

грунтовки, пигменты, краски, эмали, водоэмульсионные 

краски, замазки, шпаклевки 

3208 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 

синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в неводной среде; 

растворы, указанные в примечании 4 к данной группе 

3209 

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 

синтетических полимеров или химически 

модифицированных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в водной среде 

3210 00 

Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые 

краски); готовые водные пигменты, используемые для 

отделки кож 

Группа 33 

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

 или туалетные средства 
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Из 3301 

Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), 

включая конкреты и абсолюты; резиноиды, используемые 

для производства пищевых продуктов и парфюмерно-

косметической продукции; экстрагированные эфирные 

масла,используемые для производства пищевых 

продуктов и парфюмерно-косметической продукции; 

концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, 

восках или аналогичных продуктах, получаемые методом 

анфлеража или мацерацией, используемые для 

производства пищевых продуктов и парфюмерно-

косметической продукции; терпеновые побочные продукты 

детерпенизации эфирных масел,используемые для 

производства пищевых продуктов и парфюмерно-

косметической продукции; водные дистилляты и водные 

растворы эфирных масел, используемые для производства 

пищевых продуктов и парфюмерно-косметической 

продукции 

3302 10 

Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые 

растворы) на основе одного или более таких веществ, 

используемые в пищевой промышленности, используемые 

для производства напитков; прочие препараты на основе 

душистых веществ, используемые для производства 

напитков 

3304 

Косметические средства или средства для макияжа и средства 

для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства 

против загара или для загара; средства для маникюра или 

педикюра 

3305 Средства для волос 

3306 

Средства для гигиены полости рта или зубов, включая 

фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, 

используемые для очистки межзубных промежутков (зубной 

шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи 

Из 3307 
Средства, используемые до, во время или после бритья, 

дезодоранты индивидуального назначения, составы для 
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товара по коду 

ТН ВЭД ТС 

Краткое наименование товара* 

принятия ванн, средства для удаления волос и прочие 

косметические или туалетные средства, в другом месте не 

поименованные или не включенные; дезодоранты для 

помещений, ароматизированные или неароматизированные, 

обладающие или не обладающие дезинфицирующими 

свойствами 

Группа 34 

Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 

готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные 

изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и 

зубоврачебные составы на основе гипса 

из 3401 

Мыло туалетное в форме брусков, кусков или в виде 

формованных изделий, не содержащее лекарственных 

средств; Мыло в прочих формах; поверхностно-активные 

органические вещества и средства для мытья кожи в виде 

жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, 

содержащие или не содержащие мыло 

3402 20 

Вещества поверхностно-активные органические (кроме 

мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства 

(включая вспомогательные моющие средства) и средства 

чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме 

средств товарной позиции 3401); расфасованные для 

розничной продажи 

3402 90 

Вещества поверхностно-активные органические (кроме 

мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства 

(включая вспомогательные моющие средства) и средства 

чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме 

средств товарной позиции 3401); прочие 

Из 3403 

Средства, используемые для масляной или жировой 

обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих 

материалов, содержащие нефть или нефтепродукты, 

полученные из битуминозных пород 
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3405 40 000 0 Чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства 

Группа 35 

Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

Из 3501 

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина, клеи 

казеиновые, используемые в производстве пищевых 

продуктов 

Из 3502 

Альбумины (включая концентраты двух или более 

сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% 

сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), 

альбуминаты и прочие производные 

альбумина, используемые в производстве пищевых 

продуктов 

Из 3503 00 

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая 

квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без 

обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные 

желатина,используемые в производстве пищевых 

продуктов; клей рыбий, используемый в производстве 

пищевых продуктов;клеи прочие животного 

происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 

3501, используемые в производстве пищевых продуктов 

Из 3504 00 000 

Пептоны и их производные, используемые в производстве 

пищевых продуктов; белковые вещества прочие и их 

производные, в другом месте не поименованные или не 

включенные, используемые в производстве пищевых 

продуктов; порошок из кожи, или голья, хромированный или 

нехромированный, используемые в производстве пищевых 

продуктов 

Из 3505 

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 

(например, крахмалы, предварительно желатинизированные 

или превращенные в сложный эфир), используемые в 

производстве пищевых продуктов; клеи на основе 

крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных 
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крахмаловиспользуемые в производстве пищевых 

продуктов 

Из 3507 

Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не 

поименованные или не включенные, за 

исключениемприменяемых в ветеринарии 

Группа 38 

Прочие химические продукты 

Из 3802 10 000 0 

Уголь активированный, предназначенный для 

использования в практике хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Из 3808 

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, 

противовсходовые средства и регуляторы роста растений, 

средства дезинфицирующие и аналогичные им, 

расфасованные в формы или упаковки для розничной 

продажи или представленные в виде готовых препаратов или 

изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и 

свечи, и бумага липкая от мух) – предназначенные для 

применения в быту, в лечебно-профилактических 

учреждениях и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей(кроме ветеринарии) 

3809 

Средства отделочные, средства для ускорения крашения или 

фиксации красителей и продукты прочие и готовые 

препараты (например, вещества для обработки и протравы), 

применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной 

промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте 

не поименованные или не включенные 

3814 00 

Растворители и разбавители сложные органические, в другом 

месте не поименованные или не включенные; готовые 

составы для удаления красок или лаков 

3820 00 000 0 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые 
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Группа 39 

Пластмассы и изделия из них 

Из 3917 

Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, 

колена, фланцы), из пластмасс (для питьевого 

водоснабжения); оболочки искусственные (для колбасных 

изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных 

материалов 

Из 3920 

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

пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без 

подложки и не соединенные аналогичным способом с 

другими материалами, предназначенные для контакта с 

продуктами питания  

Из 3923 

Изделия для транспортировки или упаковки товаров из 

пластмасс (коробки, ящики, корзины и аналогичные 

изделия),предназначенные для контакта с пищевыми 

продуктами 

Группа 40 

Каучук, резина и изделия из них 

Из 4014 

Изделия гигиенические из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них; 

различные типы сосок и аналогичные изделия для детей 

Группа 44 

Древесина и изделия из нее; древесный уголь 

Из 4415 

Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны 

и аналогичная тара, из древесины, предназначенные для 

упаковки пищевых продуктов 

Из 4416 00 000 0 

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия из 

древесины, предназначенные для упаковки пищевых 

продуктов 
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Группа 45 

Пробка и изделия из нее 

Из 4503 
Изделия из натуральной пробки, предназначенные для 

контакта с пищевыми продуктами 

Группа 48 

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

Из 4803 00 

Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, 

полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-

бытового или санитарно-гигиенического назначения 

Из 4812 00 000 0 

Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной 

массы,предназначенные для использования в практике 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Из 4818 

Бумага туалетная и аналогичная бумага, носовые платки, 

косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, 

детские пеленки, тампоны, простыни и аналогичные изделия 

хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического 

назначения 

4818 40 

Гигиенические женские прокладки и тампоны, детские 

пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-

гигиенические изделия 

Из 4819    

Ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, 

из бумаги, картона, предназначенные для упаковки пищевых 

продуктов 

Из 4823 20 000 0 

Бумага и картон фильтровальные, предназначенные для 

использования в практике хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Группа 56 

Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; 

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 
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5601 10 

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские 

пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-

гигиенические изделия, из ваты 

Группа 61 

Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного 

или ручного вязания 

Из 6107 

Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные 

халаты, домашние халаты и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного вязания для мальчиков 

Из 6108 

Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные 

сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние 

халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или 

ручного вязания для девочек 

Из 6109 

Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки 

трикотажные машинного или ручного вязания для 

мальчиков и девочек 

Из 6115 

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие 

чулочно-носочные изделия и обувь без подошв, трикотажные 

машинного или ручного вязания для мальчиков и девочек 

Группа 62 

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного 

или ручного вязания 

Из 6207 

Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, 

ночные сорочки, пижамы, и аналогичные изделия для 

мальчиков 

  

Из 6208 
Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние 

юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, и 
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аналогичные изделия для девочек 

  

Из 6212 

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и 

аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания или нетрикотажные для девочек 

  

Группа 63 

Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные 

изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

Из 6305 
Мешки и пакеты упаковочные, 

предназначенные для контакта с пищевыми продуктами 
  

Группа 70 

Стекло и изделия из него 

Из 7010 

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, прочие 

стеклянные емкости для хранения, транспортировки или 

упаковки пищевых продуктов промышленного 

и хозяйственного назначения 

Группа 73 

Изделия из черных металлов 

Из 7310 21 

Из 7310 29 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные 

емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме 

сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л., 

с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без 

механического или теплотехнического оборудования, за 

исключением вместимостью 50 л. 

и  более, предназначенные для контакта с пищевыми 

продуктами и питьевой водой 
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Группа 76 

Алюминий и изделия из него 

Из 7612 Фляги металлические для молока и молочных продуктов   

Группа 84 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части 

8413 70 300 0 
Насосы герметичные центробежные для нагревательных 

систем и горячего водоснабжения 

8421 21 000 
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки 

воды 

Группа 85 

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

8512 40 000 Стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели 

Из 8516 10 Водонагреватели 

Группа 96 

Разные готовые изделия 

9603 21 000 0 Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 
    

  

*Для целей использования настоящего перечня необходимо 

руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара 
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