Неофициальный перевод

РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА № 2015/2446
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Раздел 2
Преференциальное происхождение
Статья 37
Определения
Для целей настоящего раздела применяются следующие определения:
(1) «страна-бенефициар» означает страну-бенефициар генеральной
системы преференций (ГСП), включенную в список в Приложении II к Регламенту
(ЕС) №978/2012 Европейского парламента и Совета;
(2) «производство» означает любой вид обработки или переработки,
включая сборку;
(3) «материал» означает любой ингредиент, сырье, компонент или часть и
т. д., используемые при изготовлении продукта;
(4) «продукт» означает производимый продукт, даже если он предназначен
для последующего использования в другой производственной операции;
(5) «товары» означают как материалы, так и продукты;
(6) «двусторонняя кумуляция» означает систему, позволяющую
рассматривать продукты, происходящие из Союза, как материалы, происходящие
из страны-бенефициара, когда они подвергаются дальнейшей обработке или
включаются в продукт в этой стране-бенефициаре;
(7) «кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией» означает систему,
позволяющую рассматривать продукты, происходящие из Норвегии, Швейцарии
или Турции, как происходящие материалы в стране-бенефициаре, когда они
подвергаются дальнейшей обработке или включаются в продукт в этой странебенефициаре. и импортируется в Союз;
(8) «региональная кумуляция» означает систему, согласно которой
продукты, происходящие в соответствии с настоящим Регламентом из страны,
являющейся членом региональной группы, рассматриваются как материалы,
происходящие из другой страны той же региональной группы (или страны другой
региональной группы, где возможна кумуляция между группами) при дальнейшей
обработке или включении в произведенный в ней продукт.
(9) «расширенная кумуляция» означает систему, предоставляемую
Комиссией по запросу от страны-бенефициара, в которой определенные
материалы, происходящие из страны, с которой Союз имеет соглашение о
свободной торговле в соответствии со Статьей XXIV действующего Генерального
соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), считаются материалами,
происходящими из страны-бенефициара при дальнейшей обработке или
включении в продукт, произведенный в этой стране;
(10) «заменимые материалы» означают материалы, которые имеют
одинаковый вид и коммерческое качество, с одинаковыми техническими и
физическими характеристиками и которые нельзя отличить друг от друга после их
включения в готовый продукт;
(11) «региональная группа» означает группу стран, между которыми
применяется региональная кумуляция;
(12) «таможенная стоимость» означает стоимость, определенную в
соответствии с Соглашением 1994 года о выполнении статьи VII Генерального
соглашения о тарифах и торговле (Соглашение ВТО о таможенной оценке);

(13) «стоимость материалов» означает таможенную стоимость на момент
импорта использованных непроисходящих материалов или, если это неизвестно и
не может быть установлено, первая устанавливаемая цена, уплаченная за
материалы в стране производства. Этот пункт должен применяться, если
необходимо установить стоимость используемых происходящих материалов, с;
(14) «цена франко-завод» означает цену, уплаченную за продукт
производителю, на предприятии которого выполняется последняя обработка или
переработка, при условии, что цена включает стоимость всех использованных
материалов и все другие затраты, связанные с его производством, за вычетом
любых внутренних налогов, которые выплачиваются или могут быть возвращены
при экспорте полученного продукта.
Если фактическая уплаченная цена не отражает все затраты, связанные с
производством продукта, которые фактически понесены в стране производства,
цена франко-завод означает сумму всех этих расходов за вычетом любых
внутренних налогов, которые являются или могут быть погашены при экспорте
полученной продукции;
(15) «максимальное содержание непроисходящих материалов» означает
максимальное содержание непроисходящих материалов, которое разрешено для
того, чтобы рассматривать производство как обработку или переработку,
достаточную для присвоения продукту статуса происходящего. Оно может быть
выражено в процентах от цены продукта на заводе или в процентах от веса нетто
материалов, подпадающих под определенную группу, позицию или субпозицию
(16) «вес нетто» означает вес самих товаров без упаковочных материалов
и упаковочных контейнеров любого вида;
(17) «группы», «позиции» и «субпозиции» означают группы, позиции и
субпозиции (четырех- или шестизначные коды), используемые в номенклатуре,
составляющей Гармонизированную систему, с изменениями в соответствии с
рекомендациями от 26 июня 2004 года Совета таможенного сотрудничества;
(18) «классифицировано» относится к классификации продукта или
материала по конкретному разделу или подразделу Гармонизированной системы;
(19) «партия» означает продукты, которые:
(а) отправлены одновременно от одного экспортера одному получателю;
или
(b) покрыты одним транспортным документом, охватывающим их отправку
от экспортера до получателя, или, при отсутствии такого документа, одним счетом
(20) «экспортер» означает лицо, экспортирующее товары в Союз или в
страну-бенефициар, которое может доказать происхождение товара, независимо
от того, является ли он производителем и выполняет ли он сам экспортные
формальности;
(21) «зарегистрированный экспортер» означает:
(a)
экспортер,
который
находится
в
стране-бенефициаре
и
зарегистрирован в компетентных органах этой страны-бенефициара с целью
экспорта продукции по схеме, будь то Союз или другая страна-бенефициар, с
которой возможна региональная кумуляция; или
(b) экспортер, который зарегистрирован в государстве-члене и
зарегистрирован в таможенных органах этого государства-члена с целью экспорта
товаров, происходящих из Союза, для использования в качестве материалов в
стране-бенефициаре при двусторонней кумуляции; или
(c) отправитель товаров, который зарегистрирован в государстве-члене и
зарегистрирован в таможенных органах этого государства-члена с целью
составления замещающих заявлений о происхождении с целью повторной
отправки товаров в другие места на таможенной территории Союза или, где это

применимо, в Норвегию, Швейцарию или Турцию («зарегистрированный
повторный отправитель»);
(22) «заявление о происхождении» означает заявление, составленное
экспортером или отправителем товара, указывающее, что продукты, на которые
оно распространяется, соответствуют правилам происхождения схемы
преференций.
Статья 41
Общие принципы
Следующие продукты считаются происходящими из страны-бенефициара:
(а) продукты, полностью полученные в этой стране по смыслу статьи 44;
(b) продукты, полученные в этой стране, включая материалы, которые не
были полностью получены там, при условии, что такие материалы прошли
достаточную обработку или переработку по смыслу статьи 45.
Статья 42
Принцип территориальности
1. Условия, установленные в данном подразделе для получения статуса
происхождения, должны быть выполнены в соответствующей странебенефициаре.
2. Термин «страна-бенефициар» охватывает территорию и не может
выходить за пределы территориального моря этой страны по смыслу Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву (Конвенция Монтего-Бей,
10 декабря 1982 года).
3. Если исходные продукты, экспортируемые из страны-бенефициара в
другую страну, возвращаются, они считаются непроисходящими, если только
компетентным органам не будет продемонстрировано, что выполнены следующие
условия:
(а) возвращенные продукты такие же, как те, которые были экспортированы,
и
(b) они не подвергались каким-либо операциям, кроме тех, которые
необходимы для поддержания их в хорошем состоянии, когда они находятся в
этой стране или во время экспорта.
Статья 43
Неманипуляция
1. Продукты, заявленные к выпуску для свободного обращения в Союзе,
должны быть такими же, как продукты, экспортируемые из страны-бенефициара, в
которой они считаются произведенными. Они не должны быть изменены,
преобразованы каким-либо образом или подвергнуты каким-либо операциям,
кроме операций по поддержанию их в хорошем состоянии, или добавлению или
прикреплению знаков, этикеток, печатей или любой другой документации для
обеспечения соответствия конкретным внутренним требованиям, применимым в
Союзе до объявления о выпуске в свободное обращение.
2. Продукты, импортируемые в страну-бенефициар с целью кумуляции
согласно статьям 53, 54, 55 или 56, должны быть такими же продуктами, которые
экспортируются из страны, в которой они считаются произведенными. Они не
должны быть изменены, преобразованы каким-либо образом или подвергнуты
операциям, иным, чем операции по поддержанию их в хорошем состоянии, до
того, как они будут заявлены для соответствующей таможенной процедуры в
стране импорта.

3. Хранение продуктов может осуществляться при условии, что они
остаются под таможенным контролем в стране или странах транзита.
4. Разделение грузов может осуществляться в тех случаях, когда это
осуществляется экспортером или под его ответственность, при условии, что
соответствующие товары остаются под таможенным контролем в стране или
странах транзита.
5. Пункты с 1 по 4 считаются выполненными, если только у таможенных
органов нет оснований полагать обратное; в таких случаях таможенные органы
могут попросить декларанта предоставить подтверждение соответствия, которое
может быть предоставлено любыми способами, включая договорные
транспортные документы, такие как коносаменты, или фактические или
конкретные доказательства, основанные на маркировке или нумерации упаковок
или любых связанных с этим доказательствах. к самим товарам.
Статья 44
Полностью произведенные продукты
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Следующее считается полностью произведенным в стране-бенефициаре:
(a) минеральные продукты, извлеченные из почвы или морского дна;
(b) растения и овощные продукты, выращенные или собранные там;
(c) живые животные, рожденные и выращенные там;
(d) продукты от живых животных, выращенных там;
(e) продукты от убитых животных, рожденных и выращенных там;
(f) продукты, полученные в результате охоты или рыболовства;
(g) продукты аквакультуры, где рыба, ракообразные и моллюски рождаются
и выращиваются там;
(h) продукты морского рыболовства и другие продукты, взятые из моря за
пределами любого территориального моря его судами;
(i) продукты, изготовленные на его заводских судах исключительно из
продуктов, указанных в пункте (h);
(j) использованные изделия, собранные там, которые пригодны только для
извлечения сырья;
(k) отходы и лом, полученные в результате производимых там операций;
(l) продукты, извлеченные из морского дна, которое находится за
пределами любого территориального моря, но где она имеет исключительные
права на эксплуатацию;
(m) товары, произведенные там исключительно из продуктов, указанных в
пунктах (а) - (l).
2. Термины «ее суда» и «ее заводские суда» в параграфе 1 (h) и (i)
применяются только к судам и заводским судам, которые отвечают каждому из
следующих требований:
(а) они зарегистрированы в стране-бенефициаре или в государстве-члене;
(b) они плавают под флагом страны-бенефициара или государства-члена;
(c) они удовлетворяют одному из следующих условий:
(i) они по крайней мере на 50% принадлежат гражданам страныбенефициара или государств-членов, или
(ii) они принадлежат компаниям:
- которые имеют свой головной офис и основное место деятельности в
стране-бенефициаре или в государствах-членах, а также
- которые по меньшей мере на 50% принадлежат стране-бенефициару или
государствам-членам или государственным организациям или гражданам страныбенефициара или государств-членов

3. Условия пункта 2 могут выполняться в государствах-членах или в разных
странах-бенефициарах, поскольку все участвующие страны-бенефициары
пользуются региональной кумуляцией в соответствии со статьей 55 (1) и (5). В
этом случае считается, что продукция имеет происхождение от страныбенефициара, под которой плавает судно или заводское судно в соответствии с
пунктом (b) пункта 2.
Первый подпункт применяется только при условии выполнения условий,
изложенных в Статье 55 (2) (а), (с) и (d).
Статья 45
Достаточно обработанные или переработанные продукты
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Без ущерба для статей 47 и 48 считается, что продукты, которые не
полностью получены в соответствующей стране-бенефициаре по смыслу статьи
44, происходят из нее, если условия, изложенные в списке в приложении 22-03
для соответствующих товаров, выполнены.
2. Если продукт, получивший статус происхождения в стране в соответствии
с пунктом 1, подвергается дальнейшей обработке в этой стране и используется в
качестве материала при изготовлении другого продукта, не принимаются во
внимание материалы, не являющиеся происходящими, использованные при его
изготовлении.
Статья 46
Средние значения
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Определение того, выполнены ли требования Статьи 45 (1), должно быть
выполнено для каждого продукта.
Тем не менее, если соответствующее правило основано на соблюдении
максимального содержания непроисходящих материалов, чтобы учесть колебания
в затратах и курсах валют, стоимость непроисходящих материалов может быть
рассчитана в среднем на основе установленного в пункте 2.
2. В случае, упомянутом во втором подпункте пункта 1, средняя цена
продукта с завода-изготовителя и средняя стоимость использованных
непроисходящих материалов рассчитываются, соответственно, на основе суммы,
взимаемой за все продажи продукта по цене франко-завод в течение
предыдущего финансового года, и суммы стоимости всех непроисходящих
материалов, использованных при изготовлении продукта за предыдущий
финансовый год, определенной на основании цены материала в стране экспорта,
или, если данные за полный финансовый год отсутствуют, более короткий период
должен составлять не менее трех месяцев.
3. Экспортеры, выбравшие расчеты в среднем, должны последовательно
применять такой метод в течение года, следующего за отчетным финансовым
годом, или, в случае необходимости, в течение года, следующего за более
коротким периодом, используемым в качестве справочного. Они могут перестать
применять такой метод, когда в течение данного финансового года или более
короткого репрезентативного периода, составляющего не менее трех месяцев,
они фиксируют, что колебания затрат или курсов валют, которые оправдывали
использование такого метода, прекратились.
4. Средние значения, указанные в параграфе 2, должны использоваться в
качестве цены на заводе и стоимости непроисходящих материалов,
соответственно, с целью установления соответствия максимальному содержанию
непроисходящих материалов.

Статья 47
Недостаточная обработка или переработка
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Без ущерба для пункта 3, следующие операции должны рассматриваться
как недостаточная обработка или переработка для присвоения статуса
происхождения продукции, независимо от того, выполнены ли требования статьи
45:
(а) операции по хранению, чтобы гарантировать, что продукты остаются в
хорошем состоянии во время транспортировки и хранения;
(b) дробление и сборка упаковок;
(c) стирка, уборка; удаление пыли, оксида, масла, краски или других
покрытий;
(d) глажение или прессование текстиля и текстильных изделий;
(e) простые операции покраски и полировки;
(f) шелушение и частичное или полное измельчение риса; полировка и
глазирование зерновых и риса;
(g) операции по окрашиванию или ароматизации сахара или формированию
кусочков сахара; частичное или полное измельчение кристаллического сахара;
(h) очистка плодов, орехов и овощей фруктов;
(i) заточка, простая шлифовка или простая резка;
(j) просеивание, отбор, сортировка, классификация, сопоставление
(включая составление наборов статей);
(k) простая расфасовка в бутылки, банки, колбы, сумки, футляры, коробки,
фиксация на карточках или досках и все другие простые операции упаковки;
(l) нанесение или печать знаков, этикеток, логотипов и других подобных
отличительных знаков на продуктах или их упаковке;
(m) простое смешивание однотипных или разнотипных продуктов;
добавление сахара к любым материалам;
(n) простое добавление воды или разбавление, или дегидратация или
денатурация продуктов;
(o) простая сборка частей изделий для составления цельного изделия или
разборка изделий на части;
(р) убой животных;
(q) комбинация двух или более операций, указанных в пунктах (а) - (р).
2. Для целей пункта 1 операции считаются простыми, если для их
выполнения не требуются специальные навыки, а также машины, устройства или
инструменты, специально изготовленные или установленные для этих операций.
3. Все операции, выполняемые в стране-бенефициаре с данным продуктом,
должны приниматься во внимание при определении того, следует ли считать, что
обработка или переработка, выполняемая с этим продуктом, недостаточна по
смыслу пункта 1.
Статья 48
Общее правило толерантности (допустимые отклонения)
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. В отступление от Статьи 45 и с учетом пунктов 2 и 3 настоящей Статьи
материалы иностранного происхождения, которые в соответствии с условиями,
изложенными в перечне в Приложении 22-03, не должны использоваться при
изготовлении данного продукта, тем не менее, могут использоваться при условии,
что их общая стоимость или вес нетто в составе данного продукта не превышает:

(a) 15% веса продукта для продуктов, подпадающих в группы 2 и 4–24
Гармонизированной системы, кроме обработанных рыбных продуктов группы 16;
(b) 15% от цены франко-завод готового продукта, для других продуктов, за
исключением продуктов, подпадающих в группы 50–63 Гармонизированной
системы, для которых будет применены допуски, указанные в примечаниях 6 и 7
части I Приложения 22-03.
2. Пункт 1 не должен позволять превышать какой-либо процентной доли
для максимального содержания материалов иностранного происхождения,
указанных в правилах, изложенных в перечне в Приложении 22-03.
3. Пункты 1 и 2 не должны применяться к продуктам, которые были
полностью получены в стране-бенефициаре по смыслу статьи 44. Однако без
ущерба для статей 47 и 49 (2) допуск, предусмотренный в этих пунктах, тем не
менее применяется к сумме всех материалов, которые используются при
изготовлении продукта и для которых правило, изложенное в перечне в
Приложении 22-03 для этого продукта, требует, чтобы такие материалы были
получены полностью.
Статья 49
Единица квалификации
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Единицей квалификации для применения положений настоящего
подраздела является конкретный продукт, который считается базовой единицей
при классификации с использованием Гармонизированной системы.
2. Если партия состоит из нескольких идентичных продуктов,
классифицированных в одной и той же позиции Гармонизированной системы,
каждый отдельный элемент должен учитываться при применении положений
настоящего подраздела.
3. Если в соответствии с общим правилом толкования 5 Гармонизированной
системы упаковка включена в продукт для целей классификации, она должна быть
включена в целях определения происхождения.
Статья 50
Аксессуары, запчасти и инструменты
(Статья 64 (3) Кодекса)
Принадлежности, запасные части и инструменты, поставляемые с единицей
оборудования, машиной, аппаратом или транспортным средством, которые
являются частью обычного оборудования и включены в цену франко-завод,
должны рассматриваться как единое целое с единицей оборудования, машины,
устройства или транспортного средства.
Статья 51
Наборы
(Статья 64 (3) Кодекса)
Наборы, как определено в Общем правиле 3 (b) Гармонизированной
системы, должны рассматриваться как происходящие, если все составляющие
продукты являются происходящими продуктами.
Если набор состоит из происходящих и непроисходящих продуктов, он, тем
не менее, должен рассматриваться как происходящий при условии, что стоимость
непроисходящих продуктов не превышает 15% от цены франко-завод набора.
Статья 52
Нейтральные элементы

(Статья 64 (3) Кодекса)
Чтобы определить, является ли продукт происходящим, не следует
принимать во внимание происхождение следующего, которое может быть
использовано при его изготовлении:
(а) энергия и топливо;
(b) установки и оборудование;
(c) машины и инструменты;
(d) любые другие товары, которые не входят и не предназначены для
вхождения в окончательный состав продукта.
Подраздел 3
Правила кумуляции
Статья 53
Двусторонняя кумуляция
(Статья 64 (3) Кодекса)
Двусторонняя кумуляция должна позволять рассматривать продукты,
происходящие из Союза, как материалы, происходящие из страны-бенефициара,
когда они включены в продукт, произведенный в этой стране, при условии, что
выполняемая там обработка или переработка выходит за рамки операций,
описанных в Статье 47 (1).
Статьи 41–52 и положения, касающиеся последующей проверки
доказательств происхождения, применяются к экспорту из Союза в странубенефициара для целей двусторонней кумуляции.
Статья 54
Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией должна позволять
рассматривать продукты, происходящие из этих стран, как материалы,
происходящие из страны-бенефициара, при условии, что выполняемая там
обработка или переработка выходит за рамки операций, описанных в Статье 47
(1).
2. Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией не распространяется
на продукты, подпадающие под группы 1–24 Гармонизированной системы.
Статья 55
Региональная кумуляция
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Региональная кумуляция применяется к следующим четырем отдельным
региональным группам:
(а) группа I: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма /
Бирма, Филиппины, Таиланд, Вьетнам;
(b) группа II: Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор,
Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Венесуэла;
(с) группа III: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал,
Пакистан, Шри-Ланка;
(d) группа IV: Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.
2. Региональная кумуляция между странами одной и той же группы
применяется только в том случае, если выполняются следующие условия:
(а) страны, участвующие в кумуляции, на момент экспорта продукта в Союз
являются странами-бенефициарами, для которых преференциальные соглашения
не были временно отменены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 978/2012;

(b) для целей региональной кумуляции между странами региональной
группы применяются правила происхождения, изложенные в подразделе 2;
(c) страны региональной группы обязались:
(i) соблюдать или обеспечивать соблюдение настоящего подраздела, а
также
(ii) обеспечить административное сотрудничество, необходимое для
обеспечения правильного выполнения этого подраздела как в отношении Союза,
так и между ними;
(d) обязательства, упомянутые в пункте (с), были направлены в Комиссию
Секретариатом соответствующей региональной группы или другим компетентным
совместным органом, представляющим всех членов рассматриваемой группы.
Для целей пункта (b), когда квалификационная операция, изложенная в
Части II Приложения 22-03, не одинакова для всех стран, участвующих в
кумуляции, происхождение продуктов, экспортируемых из одной страны в другую
страну региональной группы для целей региональной кумуляции определяется на
основе правила, которое будет применяться, если продукция экспортируется в
Союз.
Если страны региональной группы уже выполнили пункты (с) и (d) первого
подпункта до 1 января 2011 года, новое обязательство не требуется.
3. Материалы, перечисленные в Приложении 22-04, исключаются из
региональной кумуляции, предусмотренной в параграфе 2 в случае, если:
(а) тарифные преференции, применяемые в Союзе, не одинаковы для всех
стран, участвующих в кумуляции; и
(b) соответствующие материалы выиграют, благодаря кумуляции, от
тарифного режима, более выгодного, чем тот, который они выиграют, если будут
напрямую экспортированы в Союз.
4. Региональная кумуляция между странами-бенефициарами в одной и той
же региональной группе должна применяться только при условии, что обработка
или переработка, выполняемая в стране-бенефициаре, где материалы
подвергаются дальнейшей обработке или включению, выходит за рамки
операций, описанных в статье 47 (1), и, в случае текстильных изделий, кроме
операций, указанных в Приложении 22-05.
Если условие, изложенное в первом подпункте, не выполняется и
материалы подвергаются одной или нескольким операциям, описанным в Статье
47 (1) (b) - (q), страна, которая должна быть указана как страна происхождения на
Доказательстве происхождения, выданном или оформленным для целей экспорта
продукции в Союз, является страна региональной группы, на которую приходится
наибольшая доля стоимости используемых материалов, происходящих из стран
региональной группы.
Если продукция экспортируется без дальнейшей обработки или
переработки или подвергается только операциям, описанным в Статье 47 (1) (а), в
качестве страны происхождения на основании подтверждения происхождения,
выданного для целей экспорта продукции в Союз, должна быть указана страна бенефициар, которая указана в подтверждениях происхождения, выданных или
оформленных в стране-бенефициаре, где были произведены товары.
5. По просьбе властей страны-бенефициара группы I или группы III
Комиссия может предоставить региональную кумуляцию между странами этих
групп при условии, что Комиссия удовлетворена выполнением каждого из
следующих условий:
(a) условия, изложенные в параграфе 2 (a) и (b), выполнены; и
(b) страны, которые будут участвовать в такой региональной кумуляции,
взяли на себя и совместно уведомили Комиссию о своих обязательствах:

(i) соблюдать или обеспечивать соблюдение настоящего подраздела,
подраздела 2 и всех других положений, касающихся применения правил
происхождения; и
(ii) обеспечить административное сотрудничество, необходимое для
обеспечения правильного выполнения настоящего подраздела и подраздела 2 как
в отношении Союза, так и между ними.
Запрос, упомянутый в первом подпункте, должен подтверждаться
свидетельством того, что условия, изложенные в этом подпункте, выполнены. Он
должен быть адресован Комиссии. Комиссия примет решение по запросу с учетом
всех элементов, связанных с кумуляцией, которые считаются актуальными,
включая материалы, подлежащие кумуляции.
6. В случае предоставления региональная кумуляция между странамибенефициарами группы I или группы III должна позволять рассматривать
материалы, происходящие из страны одной региональной группы, как материалы,
происходящие из страны другой региональной группы, если они включены в
полученный там продукт при условии, что обработка или переработка,
выполняемая в последней стране-бенефициаре, выходит за рамки операций,
описанных в Статье 47 (1), и, в случае текстильных изделий, также выходит за
рамки операций, указанных в Приложении 22-05.
Если условие, изложенное в первом подпункте, не выполняется и
материалы подвергаются одной или нескольким операциям, описанным в Статье
47 (1) (b) - (q), страна, которая должна быть указана как страна происхождения на
Доказательстве происхождения для целей экспорта продукции в Союз является
страна, участвующая в кумуляции, на которую приходится наибольшая доля
стоимости используемых материалов, происходящих из стран, участвующих в
кумуляции.
Если продукция экспортируется без дальнейшей обработки или
переработки или подвергается только операциям, описанным в Статье 47 (1), в
качестве страны происхождения на основании подтверждения происхождения,
выданного или оформленного для целей экспорта продукции в Союз, должна
быть указана страна-бенефициар, которая указана в подтверждениях
происхождения, выданных или оформленных в стране-бенефициаре, где были
произведены товары.
7. Комиссия опубликует в Официальном журнале Европейского Союза
(серия C) дату вступления в силу кумуляции между странами Группы I и Группы III,
предусмотренной в пункте 5, страны, участвующие в этой кумуляции, и, где это
необходимо, список материалов, в отношении которых применяется кумуляция.
8. Статьи 41–52 и положения, касающиеся вопроса или составления
доказательств происхождения, и положения, касающиеся последующей проверки
доказательств происхождения, применяются к экспорту из одной страныбенефициара в другую для целей региональной кумуляции.
Статья 56
Расширенная кумуляция
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. По просьбе властей любой страны-бенефициара расширенная кумуляция
между страной-бенефициаром и страной, с которой Союз имеет соглашение о
свободной торговле в соответствии со статьей XXIV Генерального соглашения о
тарифах и торговле (ГАТТ), может предоставляется Комиссией при условии
соблюдения каждого из следующих условий:

(a) страны, участвующие в кумуляции, обязались соблюдать или
обеспечивать соблюдение настоящего подраздела, подраздела 2 и всех других
положений, касающихся применения правил происхождения, и обеспечивать
административное сотрудничество, необходимое для обеспечения правильного
осуществления данного подраздела и подраздел 2 как в отношении Союза, так и
между собой;
(b) обязательство, указанное в пункте (а), было доведено до сведения
Комиссии соответствующей страной-бенефициаром.
Запрос, упомянутый в первом подпункте, должен содержать список
материалов, связанных с кумуляцией, и должен подкрепляться доказательствами
того, что условия, изложенные в пунктах (а) и (b) первого подпункта, выполнены.
Он должен быть адресован Комиссии. Если соответствующие материалы
изменяются, подается другой запрос.
Материалы, попадающие в группы 1–24 Гармонизированной системы,
исключаются из расширенной кумуляции.
2. В случаях расширенной кумуляции, упомянутой в пункте 1,
происхождение используемых материалов и применимое документальное
подтверждение происхождения определяются в соответствии с правилами,
изложенными в соответствующем соглашении о свободной торговле.
Происхождение товаров, экспортируемых в Союз, определяется в соответствии с
правилами происхождения, изложенными в подразделе 2.
Для того чтобы произведенный продукт приобрел статус происхождения,
необязательно, чтобы материалы, происходящие из страны, с которой у Союза
имеется соглашение о свободной торговле, использованные в странебенефициаре при изготовлении продукта для экспорта в страну Евросоюза,
подвергались достаточной обработке или переработке при условии, что
обработка или переработка, выполняемая в соответствующей странебенефициаре, выходит за рамки операций, описанных в Статье 47 (1).
3. Комиссия опубликует в Официальном журнале Европейского Союза
(серия C) дату вступления в силу расширенной кумуляции, страны, участвующие в
этой кумуляции, и список материалов, в отношении которых применяется
кумуляция.
Статья 57
Применение двусторонней кумуляции или кумуляции с Норвегией,
Швейцарией или Турцией в сочетании
с региональной кумуляцией
(Статья 64 (3) Кодекса)
Если двусторонняя кумуляция или кумуляция с Норвегией, Швейцарией или
Турцией используется в сочетании с региональной кумуляцией, полученный
продукт приобретает происхождение одной из стран соответствующей
региональной группы, определенной в соответствии с первым и вторым
подпунктами Статья 55 (4) или, в случае необходимости, с первым и вторым
подпунктами статьи 55 (6).
Статья 58
Сегрегация учета запасов материалов экспортеров Союза
(Статья 64 (3) Кодекса)
1. Если при обработке или переработке продукта используются
происходящие и непроисходящие материалы, таможенные органы государствчленов могут по письменному запросу экономических операторов, учрежденных
на таможенной территории Союза, разрешить управление материалами в Союзе с

использованием метода сегрегации бухгалтерского учета с целью последующего
экспорта в страну-бенефициар в рамках двусторонней кумуляции, без хранения
материалов на отдельных складах.
2.
Таможенные
органы
государств-членов
могут
предоставлять
разрешение, упомянутое в пункте 1, с учетом любых условий, которые они сочтут
необходимыми. Разрешение предоставляется только в том случае, если с
помощью метода, упомянутого в параграфе 1, можно гарантировать, что в любое
время количество полученной продукции, которое может рассматриваться как
«происходящее из Союза», совпадает с количеством, которое было бы получено с
помощью метода физического разделения запасов. Если разрешение
предоставлено, метод должен применяться, и его применение должно быть
документировано на основе общих принципов бухгалтерского учета, применяемых
в Союзе.
3. бенефициар метода, упомянутого в параграфе 1, должен оформить или,
до применения зарегистрированной системы экспортеров, подать заявку на
подтверждение происхождения товара на то количество товара, которое может
рассматриваться как происходящее в Союзе. По запросу таможенных органов
государств-членов бенефициар должен предоставить справку о том, как было
обработано указанное количество.
4. Таможенные органы государств-членов должны контролировать
использование разрешения, указанного в пункте 1. Они могут отозвать
разрешение в следующих случаях:
(a) владелец ненадлежащим образом использует разрешение, или
(b) владелец не выполняет какие-либо другие условия, изложенные в этом
подразделе, подразделе 2 и все другие положения, касающиеся применения
правил происхождения.
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ВВОДНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ ИЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРИСВАИВАЮТ СТАТУС ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЧАСТЬ I
Вводные примечания
Примечание 1 - Общие положения:
1.1. В этом Приложении изложены правила для всех продуктов, но тот факт,
что продукт включен в него, не означает, что он обязательно охватывается
Генеральной системой преференций (ГСП). Перечень продуктов, охватываемых
ГСП, объем преференций ГСП и исключения, применимые к некоторым странамбенефициарам, изложены в Регламенте (ЕС) № 978/2012 (на период с 1 января
2014 года по 31 декабря 2023 года).
1.2. В этом Приложении изложены условия согласно Статье 45, при
выполнении которых считается, что продукт происходит из соответствующей
страны-бенефициара. Существует четыре типа правил, которые различаются в
зависимости от продукта:
(а) при обработке или переработке максимальное содержание не
происходящих материалов в продукте не должно превышать определенный
уровень;
(b) в результате обработки или обработки тарифная позиция из 4 цифр или
субпозиция по Гармонизированной системе производимой продукции становится
отличной от позиции или субпозиции, соответственно, используемых материалов;
(c) выполняется конкретная операция обработки или переработки;
(d) обработка или переработка выполняется на определенных полностью
произведенных материалах.
Примечание 2 - Структура перечня:
2.1. Столбцы 1 и 2 описывают полученный продукт. Столбец 1 содержит
номер позиции или субпозиции, используемый в Гармонизированной системе, в
зависимости от ситуации. В столбце 2 приведено описание товаров,
используемых в этой системе для данной товарной позиции или группы. Для
каждой записи в столбцах 1 и 2, в соответствии с примечанием 2.4, в столбце 3
изложены одно или несколько правил («квалифицирующие операции»). Эти
квалифицирующие операции относятся только к материалам, не являющимся
происходящими. Если в некоторых случаях записи в столбце 1 предшествует
«ex», это означает, что правило в столбце 3 применяется только к части данной
позиции, как описано в столбце 2.
2.2. Если несколько позиций или субпозиций Гармонизированной системы
сгруппированы вместе в столбце 1 или указан номер группы и поэтому описание
продуктов в столбце 2 дано в общих выражениях, правило в столбце 3
применяется ко всем продуктам, которые в соответствии с Гармонизированной
системой классифицируется в позициях, группе, указанных в столбце 1.
2.3. Если в списке имеются разные правила, относящиеся к разным товарам
в позиции, каждый отступ содержит описание этой части позиции, охватываемой
правилом в столбце 3.
2.4. Если в столбце 3 указаны два альтернативных правила, разделенных
символом «или», то экспортер выбирает, какое из них использовать.
2.5. В большинстве случаев правило (правила), изложенное в столбце 3,
применяется ко всем странам-бенефициарам, перечисленным в Приложении II к
Регламенту (ЕС) № 978/2012. Однако для некоторых продуктов, происходящих из

стран-бенефициаров специального соглашения для наименее развитых стран
(НРС), как указано в Приложении IV к Регламенту (ЕС) № 978/2012, применяется
менее строгое правило. В этих случаях колонка 3 разделена на две подколонки,
(a) и (b), причем подколонка (a) показывает правило, применимое к странамбенефициарам НРС, и подколонка (b), показывает правило, применимое ко всем
другим странам-бенефициарам, а также к экспорту из Европейского Союза в
страну-бенефициар для целей двусторонней кумуляции.
Примечание 3 - Примеры того, как применять правила:
3.1. Статья 45 (2), касающаяся продуктов, имеющих приобретенный статус
происхождения, которые используются при производстве других продуктов,
должна применяться независимо от того, был ли этот статус приобретен на
предприятии, на котором используются эти товары, или на другом предприятии в
стране-бенефициаре или в Европейском союзе.
3.2. В соответствии со статьей 47 выполняемая обработка или переработка
должны выходить за пределы перечня операций, упомянутых в этой статье. Если
это не так, товары не могут претендовать на предоставление льготного тарифного
режима, даже если соблюдены условия, изложенные в списке ниже.
С учетом положения, указанного в первом подпункте, правила в списке
представляют минимальный объем требуемой обработки или переработки, а
выполнение дополнительной обработки или переработки также присваивает
происходящий статус; и наоборот, выполнение менее указанного в списке не
может придать статус происхождения. Таким образом, если правило
предусматривает, что материал, не являющийся происходящим, на определенном
уровне изготовления может использоваться, то использование такого материала
на более ранней стадии изготовления разрешается, а использование такого
материала на более поздней стадии - нет.
3.3. Без ущерба для примечания 3.2, где в правиле используется
выражение «Изготовление из материалов любой товарной позиции», могут
использоваться материалы любой товарной позиции (даже материалов того же
описания и товарной позиции, что и товар), при условии выполнения конкретных
ограничений, которые также могут содержаться в правиле.
Однако выражение «Изготовление из материалов любой товарной позиции,
включая другие материалы товарной позиции…» или «Изготовление из
материалов любой товарной позиции, включая другие материалы той же товарной
позиции, что и изделие», означает, что материалы любой товарной позиции могут
быть использованы, за исключением тех, которые приведены в описании
продукта, как указано в столбце 2 списка.
3.4. Когда правило в перечне указывает, что продукт может быть изготовлен
из более чем одного материала, это означает, что можно использовать один или
несколько материалов. Это не требует, чтобы все материалы были использованы.
3.5. Если правило в перечне указывает, что продукт должен быть
изготовлен из определенного материала, правило не запрещает использование
также других материалов, которые по своей природе не могут удовлетворить это
условие.
Примечание
4
Общие
положения,
касающиеся
некоторых
сельскохозяйственных товаров:
4.1. Сельскохозяйственные товары, попадающие в группы 6, 7, 8, 9, 10, 12 и
товарную позицию 2401, выращенные или собранные на территории страныбенефициара, должны рассматриваться как происходящие на территории этой

страны, даже если они выращены из семян, луковиц подвоя, черенков, побегов,
почек или других живых частей растений, импортированных из другой страны.
4.2. В тех случаях, когда содержание не происходящего сахара в данном
продукте ограничено, вес сахаров товарных позиций 1701 (сахароза) и 1702
(например, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, изоглюкоза или инвертный
сахар), использованных в производстве. конечного продукта и использованных
при изготовлении не происходящих продуктов, включенных в конечный продукт,
учитывается для расчета таких ограничений.
Примечание 5 - Терминология, используемая в отношении определенных
текстильных изделий:
5.1. Термин «натуральные волокна» используется в списке для обозначения
волокон, отличных от искусственных или синтетических волокон. Он
ограничивается стадиями до прядения, включая отходы, и, если не указано иное,
включает волокна, которые были подвергнуты кардо- или гребнечесанию, или
другой обработке, но не прядению.
5.2. Термин «натуральные волокна» включает в себя конский волос
товарной позиции 0503, шелк товарных позиций 5002 и 5003, а также шерстяные
волокна и тонкие или грубые волосы животных товарных позиций 5101-5105,
хлопковые волокна товарной позиции 5201-5203 и другие растительные волокна
позиций с 5301 по 5305.
5.3. Термины «текстильная масса», «химические материалы» и «материалы
для изготовления бумаги» используются в перечне для описания материалов, не
классифицированных в группах 50–63, которые могут использоваться для
изготовления искусственных, синтетических или бумажных волокон, или пряжи.
5.4. Термин «искусственные штапельные волокна» используется в перечне
для обозначения синтетической или искусственной нити, штапельных волокон или
отходов товарных позиций 5501-5507.
Примечание 6 - Допуски, применимые к изделиям из смеси текстильных
материалов:
6.1. Если для данного продукта в списке делается ссылка на это
примечание, условия, изложенные в столбце 3, не должны применяться к какимлибо основным текстильным материалам, используемым при изготовлении этого
продукта и которые в совокупности, составляют 10% или меньше общего веса
всех используемых основных текстильных материалов. (См. Также Примечания
6.3 и 6.4)
6.2. Однако допуск, упомянутый в примечании 6.1, может применяться
только к смешанным продуктам, которые были изготовлены из двух или более
основных текстильных материалов.
Ниже приведены основные текстильные материалы:
шелк;
шерсть;
грубая шерсть животных;
тонкая шерсть животных;
конский волос;
хлопок;
бумагоделательные материалы и бумага;
лен;
пенька;
джутовые и прочие текстильные лубяные волокна;

сизаль и другие текстильные волокна рода Agave;
кокосовое, абака, рами и другие растительные текстильные волокна;
синтетические нити;
искусственные нити;
токопроводящие нити;
синтетические штапельные волокна из полипропилена;
синтетические штапельные волокна из полиэстера;
синтетические штапельные волокна из полиамида;
синтетические штапельные волокна из полиакрилонитрила;
синтетические штапельные волокна из полиимида;
синтетические искусственные штапельные волокна из
политетрафторэтилена;
синтетические штапельные волокна из поли (фениленсульфида);
синтетические штапельные волокна из поливинилхлорида
другие синтетические искусственные штапельные волокна;
искусственные штапельные волокна из вискозы;
другие искусственные штапельные волокна искусственного происхождения;
пряжа из полиуретана, сегментированная гибкими сегментами из простого
полиэфира, независимо от того, позументная она или нет;
пряжа из полиуретана, сегментированная гибкими сегментами из
полиэстера, независимо от того, позументная она или нет;
изделия товарной позиции 5605 (металлизированная пряжа), включающие
полосу, состоящую из сердечника из алюминиевой фольги или сердечника из
полимерной пленки, покрытого или не покрытого порошком алюминия, шириной,
не превышающей 5 мм, зажатого прозрачным или цветным клеем между два слоя
полиэтиленовой пленки;
прочие продукты товарной позиции 5605;
стекловолокно;
металлические волокна.
Пример:
Пряжа товарной позиции 5205, изготовленная из хлопковых волокон
товарной позиции 5203 и синтетических штапельных волокон товарной позиции
5506, представляет собой смешанную пряжу. Следовательно, могут быть
использованы не происходящие синтетические штапельные волокна, которые не
удовлетворяют правилам происхождения, при условии, что их общий вес не
превышает 10% веса пряжи.
Пример:
Шерстяная ткань товарной позиции 5112, изготовленная из шерстяной
пряжи товарной позиции 5107 и синтетической пряжи из штапельных волокон
товарной позиции 5509, представляет собой смешанную ткань. Поэтому можно
использовать синтетическую пряжу, которая не удовлетворяет правилам
происхождения, или шерстяную пряжу, которая не удовлетворяет правилам
происхождения, или их комбинацию, при условии, что их общий вес не превышает
10% веса ткани.
Пример:
Тафтинговая текстильная ткань товарной позиции 5802, изготовленная из
хлопчатобумажной пряжи товарной позиции 5205 и хлопчатобумажной ткани
товарной позиции 5210, является смешанным продуктом, если сама
хлопчатобумажная ткань представляет собой смешанную ткань, изготовленную из

пряжи, классифицированной в двух отдельных товарных позициях, или если
использованная хлопчатобумажная пряжа является смешанной.
Пример:
Если рассматриваемая тафтинговая текстильная ткань была изготовлена из
хлопчатобумажной пряжи товарной позиции 5205 и синтетической ткани товарной
позиции 5407, то, очевидно, используемые пряжи представляют собой два
отдельных основных текстильных материала, и тафтинговая текстильная ткань,
соответственно, представляет собой смешанное изделие.
6.3. В случае продуктов, содержащих «пряжу из полиуретана,
сегментированную гибкими сегментами полиэфира, независимо от того,
позументная она или нет; допуск составляет 20% в отношении этой пряжи.
6.4. В случае продуктов, содержащих «полосу, состоящую из сердечника из
алюминиевой фольги или сердечника из полимерной пленки, покрытого или не
покрытого порошком алюминия, шириной, не превышающей 5 мм, зажатого с
помощью прозрачного или цветного клея между двумя слоями пластиковой
пленки», допуск составляет 30% по отношению к этой полосе.
Примечание 7 - Другие допуски, применимые к определенным текстильным
изделиям:
7.1. В тех случаях, когда в списке делается ссылка на настоящее
примечание, могут использоваться текстильные материалы, которые не
удовлетворяют правилу, изложенному в списке в столбце 3 для соответствующего
готового продукта, при условии, что они классифицируются в другой позиции, чем
продукт, и что их стоимость не превышает 8% от цены франко-завода продукта.
7.2. Без ущерба для примечания 7.3 материалы, которые не
классифицируются в главах 50–63, могут свободно использоваться при
изготовлении текстильных изделий, независимо от того, содержат они текстиль
или нет.
Пример:
Если правило в списке предусматривает, что для конкретного текстильного
изделия (например, брюк) необходимо использовать пряжу, это не препятствует
использованию металлических предметов, таких как пуговицы, поскольку
пуговицы не классифицируются в главах с 50 по 63. По той же причине, это не
препятствует использованию застежек молния, даже если застежки молния
обычно содержат текстиль.
7.3. Если применяется процентное правило, стоимость материалов,
которые не классифицированы в главах 50–63, должна учитываться при расчете
стоимости включенных не происходящих материалов.
Примечание 8 - Определение конкретных процессов и простых операций,
выполняемых в отношении определенных продуктов группы 27:
8.1. Для целей позиций ex 2707 и 2713 «конкретные процессы» являются
следующими:
(а) вакуумная перегонка;
(b) бидистилляция очень тщательным процессом фракционирования (1);
(c) крекинг;
(d) реформирование;
(e) экстракция с помощью селективных растворителей;
(f) процесс, включающий все следующие операции: обработку
концентрированной серной кислотой, олеумом или серным ангидридом;
нейтрализация щелочными агентами; обесцвечивание и очистка природноактивной землей, активированной землей, активированным углем или бокситом;
(g) полимеризация

(h) алкилирование;
(i) изомеризация.
8.2. Для позиций 2710, 2711 и 2712 «конкретные процессы» являются
следующими:
(а) вакуумная перегонка;
(b) бидистилляция очень тщательным процессом фракционирования (2);
(c) крекинг;
(d) реформирование;
(e) экстракция с помощью селективных растворителей;
(f) процесс, включающий все следующие операции: обработку
концентрированной серной кислотой, олеумом или серным ангидридом;
нейтрализация щелочными агентами; обесцвечивание и очистка природноактивной землей, активированной землей, активированным углем или бокситом;
(g) полимеризация;
(h) алкилирование;
(i) изомеризация;
(j) в отношении тяжелых масел товарной позиции только 2710 десульфурация водородом, что приводит к снижению содержания серы в
обработанных продуктах по меньшей мере на 85% (метод ASTM D 1266-59 T);
(k) только для продуктов товарной позиции 2710, депарафинирование с
помощью процесса, отличного от фильтрации;
(l) в отношении тяжелых масел товарной позиции только из 2710 обработка
водородом при давлении более 20 бар и температуре более 250°С с
использованием катализатора, кроме как для проведения десульфурации, когда
водород представляет собой активный элемент в химической реакции.
Дальнейшая обработка с помощью водорода смазочных масел товарной
позиции ex 2710 (например, гидроочистка или обесцвечивание), в частности для
улучшения цвета или стабильности, не должна, однако, рассматриваться как
особый процесс;
(m) в отношении топливных масел товарной позиции только ех 2710 атмосферная перегонка при условии, что менее 30% этих продуктов перегоняется
по объему, включая потери, при 300 ° C по методу ASTM D 86;
(n) в отношении тяжелых масел, кроме газойлей и топливных масел
товарной позиции только ех 2710, обработка с помощью высокочастотного
электрического разряда щеткой.
(о) в отношении неочищенных продуктов (кроме вазелина, озокерита,
лигнитового или торфяного воска, парафинового воска, содержащего по массе
менее 0,75% масла) товарной позиции только ех 2712, обезжиривание путем
фракционной кристаллизации.
8.3. Для целей товарных позиций ex 2707 и 2713 простые операции, такие
как очистка, декантация, обессоливание, водоотделение, фильтрация,
окрашивание, маркировка, получение содержания серы в результате смешивания
продуктов с различным содержанием серы или любая комбинация этих операций
или подобных операций не присваивает происхождение.

ЧАСТЬ II
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТКЕ,
КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ СТАТУС ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Позиция
Гармонизированной
системы
(1)
Группа 1

Описание товара

(2)
Живые животные

Группа 2

Мясо и пищевые мясные
субпродукты

ех Группы 3

Рыба и ракообразные,
моллюски и другие водные
беспозвоночные,
за
исключением:

0304

Рыбное филе и прочее
мясо
рыбы,
включая
фарш,
свежее,
охлажденное
или
замороженное
Рыба сушеная, соленая
или в рассоле; рыба
горячего или холодного
копчения; рыбная мука
тонкого и грубого помола и
гранулы
из
рыбы,
пригодные
для
употребления в пищу
Ракообразные, в панцире
или
без
панциря,
сушеные, соленые или в
рассоле; ракообразные в
панцире, сваренные на
пару или в кипящей воде,
охлажденные
или
неохлажденные,
мороженые,
сушеные,
соленые или в рассоле;
мука тонкого и грубого
помола и гранулы из
ракообразных, пригодные
для употребления в пищу
Моллюски, в раковине или
без раковины, сушеные,
соленые или в рассоле;
водные беспозвоночные,
отличные от ракообразных
и моллюсков, сушеные,
соленые или в рассоле;

0305

ех 0306

ex 0307

Обработка или переработка,
выполненная на не
происходящем товаре для
придания статуса
происходящего
(3)
Все животные Группы 1 должны
быть полностью получены
Производство, в котором все
мясо
и
пищевые
мясные
субпродукты
должны
быть
полностью получены
Производство, в котором вся
рыба, ракообразные, моллюски и
другие водные беспозвоночные
должны
быть
полностью
получены
Производство, в котором все
использованные
материалы
Группы
3
должны
быть
полностью получены
Производство, в котором все
использованные
материалы
Группы
3
должны
быть
полностью получены

Производство, в котором все
использованные
материалы
Группы
3
должны
быть
полностью получены

Производство, в котором все
использованные
материалы
Группы
3
должны
быть
полностью произведены

Группа 4

ex Группа 5

ex 0511 91
Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9
Группа 10

ex Группа 11

мука тонкого и грубого
помола и гранулы из
водных беспозвоночных,
кроме
ракообразных,
пригодные
для
употребления в пищу
Молочная продукция; яйца Производство, в котором:
птиц; натуральный мед;
- все
использованные
материалы
Группы
4 должны
пищевые
продукты
быть полностью произведены;
животного происхождения,
и
в
другом
месте
не
- масса используемого сахара
поименованные или не
(1)
не превышает 40% от
включенные
массы конечной продукции.
Продукты
животного Производство из материалов
происхождения, в другом любой позиции
месте не поименованные
или не включенные, за
исключением:
Икра рыб, непригодная Все виды икры должны быть
для употребления в пищу
полностью произведены
Живые деревья и другие Производство, в котором все
растения; луковицы, корни использованные
материалы
и прочие аналогичные Группы
6
должны
быть
части
растений; полностью получены
срезанные
цветы
и
декоративная зелень
Овощи
и
некоторые Производство, в котором все
съедобные корнеплоды, и использованные
материалы
клубнеплоды
Группы
7
должны
быть
полностью получены
Съедобные
фрукты
и Произведенные из:
орехи; Кожура цитрусовых все фрукты, орехи и
или дынь
кожура цитрусовых или дынь
Группы
8
полностью
произведенные, и
- Масса используемого сахара
(1) не превышает 40% от веса
конечного продукта
Кофе, чай, матэ и специи
Изготовление из материалов
любой позиции
злаки
Производство,
в
котором
использованы все материалы
главы
10
полностью
произведенные
Продукция мукомольной Производство,
в
котором

ex 1106

Группа 12

Группа 13

Группа 14

ex Группы 15

1501 – 1504

1505, 1506 и 1520

промышленности; солод; полностью
получены
все
крахмалы; инулин; глютен материалы групп 10 и 11,
пшеницы, за исключением: позиции
0701
и
2303,
и
субпозиции 0710 10
Мука, мука и порошок Сушка и измельчение бобовых
сушеных,
очищенных овощей позиции 0708
бобовых овощей позиции
0713
Масличные
семена
и Производство из материалов
плоды; прочие зерновые любой позиции кроме позиции
семена
и
фрукты; продукта
Промышленные
или
лекарственные растения;
солома и фураж
Шеллак, камеди, смолы и Производство из материалов
прочие
растительные любой позиции, в котором масса
соки, и экстракты
используемого сахара (1) не
превышает 40% от массы
конечной продукции
Растительные материалы Производство из материалов
для
изготовления любой позиции
плетеных изделий; прочие
продукты
растительного
происхождения, в другом
месте не поименованные
или не включенные
Жиры и масла животного Производство из материалов
или
растительного любой
субпозиции,
за
происхождения
и исключением
субпозиции
продукты их расщепления;
продукта
готовые пищевые жиры;
воски
животного
или
растительного
происхождения,
за
исключением:
Жиры
свиной,
ЖИР, Производство из материалов
говяжий, овец или коз, любой позиции, за исключением
рыбы и т.д.
позиции продукта
Жиропот и получаемые из Производство из материалов
него жировые вещества, любой позиции
включая ланолин. Прочие
жиры и масла животного
происхождения
и
их
фракции,
нерафинированные
или
рафинированные, но без
изменения
химического
состава. Глицерин сырой,
глицериновая
вода,

1509 и 1510

1516 и 1517

Группа 16

ex Группа 17

глицериновые щелочные
растворы.
Оливковое масло и его Производство, в котором все
фракции
используемые
в
нем
растительные
материалы
должны
быть
полностью
получены
Жиры и масла животного и Производство из материалов
растительного
любой позиции, кроме позиции
происхождения
и
их соответствующего продукта, при
фракции, полностью или котором
масса
всех
частично
используемых
материалов
гидрогенизированные,
Группы 4, не превышает 40% от
интерэтерифицированные, массы конечной продукции.
реэтерифицированные
или элаидинизированные,
нерафинированные
или
рафинированные, но не
подвергнутые дальнейшей
обработке.
Маргарин; 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 с
позицией 1516
Готовые продукты из мяса, Производство:
рыбы или ракообразных,
- из
материалов
любой
моллюсков или прочих
позиции, кроме мяса и
водных беспозвоночных
пищевых
мясных
субпродуктов Группы 2, и
материалов Группы 16,
которые получают из мяса
и
пищевых
мясных
субпродуктов Группы 2, и
- в
котором
все
используемые материалы
групп 3 и 16, получаемые
из рыбы, ракообразных,
моллюсков
и
прочих
водных беспозвоночных
Группы 3, должны быть
полностью получены
Сахар и кондитерские Производство из материалов
изделия из сахара, за любой товарной позиции, кроме
исключением:
позиции продукта

ex 1702

ex 1702

прочие сахара, включая
химически чистую лактозу
и глюкозу, в твердой
форме; сахарные сиропы;
искусственный
мед,
смешанный
или
не
смешанный
с
натуральным
медом;
карамель
Химически
чистые
мальтоза и фруктоза

1704

Сахарные
кондитерские
изделия (в том числе
белый
шоколад),
не
содержащие какао

Группа 18

Какао и какао-продукты

Группа 19

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

Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта,
в котором вес используемых
материалов товарных позиций
1101-1108, 1701 и 1703 не
превышает 30 % от веса
конечного продукта
Производство из материалов
любой товарной позиции, в том
числе из других материалов
товарной позиции 1702
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта, при котором:
- индивидуальная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 40 % от
массы конечного продукта, и
- общая суммарная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 60 % от
массы конечного продукта
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта, при котором
- индивидуальная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 40 % от
массы конечного продукта, и
- общая суммарная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 60 % от
массы конечного продукта
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта, при котором:
масса
используемых
материалов групп 2, 3 и 16 не
превышает 20 % от массы
конечного продукта, и
масса
используемых
материалов товарных позиций
1006 и 1101-1108 не превышает

20 % от массы конечного
продукта, и
- индивидуальная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 40 % от
массы конечного продукта, и
- общая суммарная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 60 % от
массы конечного продукта
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта,
в котором вес используемого
сахара (1) не превышает 40 % от
веса конечного продукта
Производство, в котором все
использованные
материалы
групп 7 и 8 являются полностью
произведенными

ex Группа 20

Продукты
переработки
овощей, фруктов, орехов и
других частей растений, за
исключением:

2002 и 2003

Помидоры,
грибы
и
трюфели, приготовленные
или консервированные без
добавления уксуса или
уксусной кислоты
Разные
пищевые Производство, в котором все
продукты,
за использованные
материалы
исключением:
классифицируются
в
любой
позиции кроме позиции продукта
и в котором:
масса
сахара
(1)
и
используемых
материалов
Группы 4, по отдельности не
превышает 40% от массы
конечной продукции, и
совокупная масса сахара
(1) и используемых материалов
Группы 4, не превышает 60% от
массы конечной продукции
Продукты
для
приготовления соусов и
готовые соусы; вкусовые
добавки и смешанные
приправы;
горчичный
порошок
и
готовая
горчица:
Продукты
для Производство из материалов
приготовления соусов и любой позиции, кроме позиции
готовые соусы; вкусовые соответствующего
продукта,
добавки
и
приправы однако, возможно использование

ex Группа 21

2103

смешанные

Группа 22

ex Группа 23

ex 2303

2309

Горчичный
порошок
готовая горчица
Безалкогольные
алкогольные напитки
уксус

и
и
и

горчичного порошка и готовой
горчицы
Производство из материалов
любой позиции
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением
продукции
и
товарных позиций 2207 и 2208, в
которых:
- все используемые материалы
субпозиций 0806 10, 2009 61,
2009 69 полностью произведены,
и
- индивидуальная масса сахара
и используемых материалов
Группы 4 не превышает 40 % от
массы конечного продукта, и
- общая суммарная масса сахара
и используемых материалов
Группы 4 не превышает 60 % от
массы конечного продукта
Производство из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта

Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые
корма для животных, за
исключением:
Остатки крахмала
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта,
при котором вес используемых
материалов Группы 10 не
превышает 20 % от веса
конечного продукта
продукты, используемые в Изготовление из материалов
кормлении животных
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта, при котором:
—
все
использованные
материалы
групп
2
и
3
полностью получены, и
масса
используемых
материалов групп 10 и 11 и
позиций 2302 и 2303 не
превышает 20 % от массы
конечного продукта, и
- индивидуальная масса сахара

(1) и используемых материалов
Группы 4 не превышает 40 % от
массы конечного продукта, и
- общая суммарная масса сахара
и используемых материалов
Группы 4 не превышает 60 % от
массы конечного продукта
Производство из материалов
любой товарной позиции, в
котором
вес
используемых
материалов Группы 24 не
превышает 30 % от общего веса
используемых
материалов
Группы 24
Весь табак-сырец и табачные
отходы Группы 24 должны быть
полностью получены
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта и
товарной позиции 2403, и при
котором
вес
используемых
материалов товарной позиции
2401 не превышает 50 % от
общего
веса
используемых
материалов товарной позиции
2401
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта
или
производство,
в
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70 %
от цены франко-завод продукта
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта. Однако можно
использовать
природный
карбонат магния (Магнезит).

ex Группа 24

Табак и производимые
заменители табака, за
исключением:

2401

Необработанный
табачные отходы

2402

Сигары,
сигариллы
и
сигареты из табака или
его заменителей

ex Глава 25

Соль; сера; земля и
камень;
штукатурные
материалы,
известь
и
цемент, за исключением:

ex 2519

Измельченный природный
карбонат
магния
(Магнезит) в герметически
закрытых емкостях и оксид
магния, чистый или нет,
кроме плавленой магнезии
или
обожженной
(спеченной) магнезии
Руды, шлак и зола
Производство из материалов
любой товарной позиции, кроме

Группа 26

табак;

ex Группа 27

Минеральное
топливо,
нефть и продукты их
перегонки; битуминозные
вещества,
минеральные
воски, за исключением:

ex 2707

Масла, в которых масса
ароматических
компонентов превышает
массу
неароматических,
аналогичные
минеральным
маслам,
получаемым
дистилляцией
высокотемпературного
каменноугольного дегтя,
из которого свыше 65%
объема
дистиллируется
при температуре до 250°С
(включая смеси нефтяных
спиртов
и
бензола),
используемые
для
производства энергии или
нагрева
Нефтяные масла и масла,
полученные
из
битуминозных минералов,
кроме сырых; препараты,
не указанные или не
включенные
в
другие
Группы, содержащие по
массе 70% или более
нефтяных
масел
или
масел, полученных из
битуминозных минералов,
причем
эти
масла
являются
основными
компонентами препаратов;
отработанные масла

2710

2711

позиции продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта,
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Операции
нефтепереработки
и/или
один или
несколько
специфических процессов(2)
Или
Другие операции, при которых
все используемые материалы
относятся к иным позициям,
нежели
продукт.
Однако,
использование
материалов
одной с продуктом позиции
возможно, когда их общая
стоимость не превышает 50% от
цены франко-завод продукта.

Операции рафинирования и /
или
один
или
несколько
специфических процессов (3)
или
Прочие операции, в которых все
используемые
материалы
классифицируются в пределах
товарной позиции, отличной от
товарной
позиции
продукта.
Однако могут использоваться
материалы той же товарной
позиции, что и продукт, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 50 % от цены
франко-завод продукта
Нефтяные газы и другие Операции рафинирования и /
газообразные
или
один
или
несколько
углеводороды
специфических процессов (3)
или
Прочие операции, в которых все
используемые
материалы

2712

Вазелин
нефтяной;
парафин, воск нефтяной
микрокристаллический,
гач
парафиновый,
озокерит,
воск
буроугольный,
воск
торфяной,
прочие
минеральные
воски
и
аналогичные
продукты,
полученные в результате
синтеза
или
других
процессов,
окрашенные
или неокрашенные

2713

Кокс нефтяной, битум
нефтяной
и
прочие
остатки от переработки
нефти
или
нефтепродуктов,
полученных
из
битуминозных пород

ех Группы 28

Продукты неорганической
химии;
соединения
неорганические
или
органические драгоценных
металлов,
редкоземельных
металлов, радиоактивных
элементов или изотопов,
за исключением:

классифицируются в пределах
товарной позиции, отличной от
товарной
позиции
продукта.
Однако могут использоваться
материалы той же товарной
позиции, что и продукт, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 50 % от цены
франко-завод продукта
Операции очистки и/или одного
или
более
специфических
процессов (3)
или
Другие операции, при которых
использованы материалы любой
позиции,
кроме
позиции
соответствующего продукта.
Однако, могут использоваться
материалы той же позиции, что и
продукт, при условии, что их
общая стоимость не превышает
50
%
цены
франко-завод
продукта
Операции очистки и/или одного
или
более
специфических
процессов (2)
или
Другие операции, при которых
использованы материалы любой
позиции,
кроме
позиции
соответствующего продукта.
Однако, могут использоваться
материалы той же позиции, что и
продукт, при условии, что их
общая стоимость не превышает
50
%
цены
франко-завод
продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако, могут использоваться
материалы той же позиции, что и
продукт, при условии, что их
общая стоимость не превышает
20
%
цены
франко-завод
продукта

ех. 2811

ех. 2840

2843

ех. 2852

или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Триоксид серы
Производство из диоксида серы
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Пербораты натрия
Производство из пентагидрата
тетрабората динатрия
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Металлы драгоценные в Производство из материалов
коллоидном
состоянии; любой позиции, включая другие
соединения
материалы поз. 2843
неорганические
или
органические драгоценных
металлов, определенного
или
неопределенного
химического
состава;
амальгамы драгоценных
металлов
- Ртутные соединения Производство из материалов
внутренних эфиров и их любой
позиции.
Однако,
галогенизированных,
стоимость
использованных
сульфированных,
материалов позиции 2909 не
нитрованных
или должны превышать 20 % цены
нитрозированных
франко-завод продукта
производных
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
- Соединения ртути с Производство из материалов
нуклеиновыми кислотами любой позиции.
и их соли, определенного Однако,
стоимость
всех
или
неопределенного использованных
материалов
химического
состава; позиций 2852, 2932, 2933 и 2934
другие гетероциклические не должна превышать цены
соединения
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта

ех Группы 29

ех 2905

2905 43;
2905 44;
2905 45

2915

Органические химикаты, Производство из материалов
за исключением:
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта.
Однако,
могут
использоваться материалы той
же позиции, что и продукт, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Алкоголяты
металлов Производство из материалов
спиртов данной товарной любой позиции, включая другие
позиции и этанола, за материалы
позиции
2905.
исключением:
Однако, алкоголяты металлов
данной товарной позиции могут
быть
использованы,
при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Маннит;
Производство из материалов
любой
субпозиции,
за
D-глюцит (сорбит);
исключением
субпозиции
Глицерин
соответствующего
продукта.
Однако, могут использоваться
материалы той же субпозиции,
что и продукт, при условии, что
их
общая
стоимость
не
превышает 20 % цены франкозавод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Кислоты
ациклические Производство из материалов
монокарбоновые
любой
позиции.
Однако,
насыщенные
и
их стоимость всех использованных
ангидриды,
материалов позиций 2915 и 2916
галогенангидриды,
не должны превышать 20 %
пероксиды
и цены франко-завод продукта
пероксикислоты;
их или
галогенированные,
Производство,
при
котором

из. 2932

2933

2934

Группа 30
Группа 31

сульфированные,
стоимость всех использованных
нитрованные
или материалов не превышает 50 %
нитрозированные
от цены франко-завод продукта
производные
- Внутренние эфиры* и их Производство из материалов
галогенированные,
любой
позиции.
Однако,
сульфированные,
стоимость
использованных
нитрованные
или материалов позиции 2909 не
нитрозированные
должны превышать 20 % цены
производные
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Циклические ацетали и Производство из материалов
внутренние полуацетали и любой позиции
их
галогенированные, или
сульфированные,
Производство,
при
котором
нитрованные
или стоимость всех использованных
нитрозированные
материалов не превышает 50 %
производные
от цены франко-завод продукта
только Гетероциклические Производство из материалов
соединения
с любой
позиции.
Однако,
гетероатомами азота
стоимость всех использованных
материалов позиций 2932 и 2933
не должны превышать 20 %
цены франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Нуклеиновые кислоты и их Производство из материалов
соли, определенного или любой
позиции.
Однако,
неопределенного состава; стоимость всех использованных
другие гетероциклические материалов позиций 2932, 2933
соединения
и 2934 не должны превышать 20
% цены франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Фармацевтическая
Производство из материалов
продукция
любой позиции.
Удобрения
Производство из материалов
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта. Однако, материалы
той же позиции, что и продукт

Группа 32

Экстракты дубильные или
красильные; таннины и их
производные; красители,
пигменты
и
прочие
красящие
вещества;
краски и лаки; шпатлевки
и
прочие
мастики;
полиграфическая краска,
чернила, тушь

ех. Группы 33

Эфирные
масла
и
резиноиды;
парфюмерные,
косметические
или
туалетные средства, за
исключением:

3301

Масла
эфирные
(содержащие
или
не
содержащие
терпены),
включая
конкреты
и
абсолюты;
резиноиды;
экстрагированные
эфирные
масла;
концентраты
эфирных
масел в жирах, нелетучих
маслах,
восках
или
аналогичных
продуктах,
получаемые
методом
анфлеража
или
мацерацией; терпеновые

могут быть использованы, при
условии,что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта. Однако, материалы
той же позиции, что и продукт
могут быть использованы, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта. Однако, материалы
той же позиции, что и продукт
могут быть использованы, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта.
Однако,
могут
использоваться материалы той
же позиции, что и продукт, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50 %
цены франко-завод продукта

ех. Группа 34

ех 3404

Группа 35

Группа 36

побочные
продукты
детерпенизации эфирных
масел;
водные
дистилляты
и
водные
растворы эфирных масел
Мыло,
поверхностноактивные
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,
за
исключением:
Воски искусственные и
готовые воски:
- на основе парафина,
нефтяного воска, воска
полученного
из
битуминозных
пород,
парафинового гача или
чешуйчатого воска
Белковые
вещества;
модифицированные
крахмалы;
клеи;
ферменты

Вещества
взрывчатые;
изделия пиротехнические;
спички;
сплавы
пирофорные; некоторые
горючие вещества

Производство из материалов
любой
позиции,
исключая
позицию
соответствующего
продукта.
Однако,
могут
использоваться материалы той
же позиции, что и продукт, при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20 % цены
франко-завод продукта
или
Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70 %
цены франко-завод продукта

Производство из
любой позиции

материалов

Производство из материалов
любой
позиции,
кроме
продукции, в которой стоимость
всех
использованных
материалов не превышает 50 %
цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако,
использование
материалов одной с продуктом
позиции возможно, когда их
общая стоимость не превышает
20% от цены франко-завод
продукта,
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта

Группа 37

Фото - и кинотовары

ех Группа 38

Прочие
химические
продукты,
за
исключением:

ех 3803

Масло
талловое
рафинированное

ех 3805

Спирты
сульфитного
скипидара, очищенные

3806 30

Эфир канифоли

ех 3807

Деготь древесный; деготь

Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако,
использование
материалов одной с продуктом
позиции возможно, когда их
общая стоимость не превышает
20% от цены франко-завод
продукта,
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако,
использование
материалов одной с продуктом
позиции возможно, когда их
общая стоимость не превышает
20% от цены франко-завод
продукта,
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Переработка сырого таллового
масла
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Очистка путем перегонки или
переработки
сырых
спиртов
сульфитного скипидара
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство
из
смоляных
кислот
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Перегонка древесной смолы

из древесной смолы

3809 10

3823

3824 60

ех Группа 39

Средства
отделочные,
средства для ускорения
окрашивания
или
фиксации
красящих
веществ, а также другие
продукты
и
готовые
изделия (например, для
смазки
и
травления)
изготовленные на основе
крахмала
или
производных
крахмала,
для
текстильной,
бумажной, кожевенной и
т.п. промышленности, не
перечисленные в других
категориях
и
не
включенные в них, на
основе
крахмалистых
веществ
Кислоты
жирные
монокарбоновые
технические;
кислые
масла
от
нефтепереработки;
спирты
жирные
технические

Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта

Производство из материалов
любой позиции, включая другие
материалы позиции 3823
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Сорбит, кроме субпозиции Производство из материалов
2905 44
любой
субпозиции,
кроме
субпозиции
соответствующего
продукта и материалов из
субпозиции 2905 44. Однако,
использование
материалов
одной с продуктом субпозиции
возможно, когда их общая
стоимость не превышает 20% от
цены франко-завод продукта,
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Пластмассы и изделия из Производство из материалов
них, за исключением:
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или

ех 3907

-Сополимеры, полученные
из
поликарбоната
и
сополимера
акрилонитрил-бутадиенстирола (АБС)

- полиэстер

ех 3920

Плиты или пленки
ионосодержащих
полимеров

из

ех 3921

Пленки
полимерные
металлизированные

Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако,
использование
материалов одной с продуктом
позиции возможно, когда их
общая стоимость не превышает
50% от цены франко-завод
продукта (5)
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство из поликарбоната
тетрабромо-(бисфенола А)
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство
из
термопластичной
неотверждаемой
соли,
представляющей
собой
сополимер
этилена
и
метакриловой кислоты, частично
нейтрализованной
ионами
металла, в основном цинка, и
натрия
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Производство из полиэфирных
пленок высокой прозрачности и
толщиной менее 23 микрон (6)
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта

ех Группа 40

4012

ех Группа 41

4101-4103

Каучук и изделия из него, Производство из материалов
за исключением:
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Шины пневматические из
каучука восстановленные,
бывшие в употреблении;
шины
массивные
или
пневматические,
протекторы
и
ленты
бандажные из каучука:
- Шины пневматические Восстановление протектора шин,
восстановленные;
шины бывших в употреблении
массивные
или
пневматические из каучука
- Прочее
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиций
4011 и 4012,
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Необработанные шкуры и Производство из материалов
кожевенное сырье (кроме любой позиции, кроме позиции
натурального
меха)
и соответствующего продукта.
кожа, за исключением:
Сыромятные
кожи
и Производство из материалов
шкуры крупного рогатого любой позиции
скота
(в
том
числе
буйволовых),
животных
семейства
лошадиных
(необработанные,
просоленные,
высушенные,
зольные,
пикелеванные,
обработанные,
но
не
дубленые,
не
пергаментированные и не
подвергнутые какой-либо
дополнительной
обработке), в том числе с
шерстью и спилок; кроме
тех, которые исключены
примечанием 1(с) к группе
41; прочие сыромятные
кожи
и
шкуры

4104-4106

(необработанные,
просоленные,
высушенные,
зольные,
пикелеванные,
обработанные,
но
не
дубленые,
не
пергаментированные и не
подвергнутые какой-либо
дополнительной
обработке), в том числе
неостриженные и спилок;
кроме
тех,
которые
исключены примечанием
1(b) или 1(с) к группе 41
Кожи и шкуры дубленые,
краст, в том числе с
шерстью и волосяным
покровом или спилок, но
не подвергнутые какойлибо
дополнительной
обработке

4107, 4112, 4113

Кожа,
подвергнутая
дальнейшей обработке в
виде дубления или краста

Группа 42

Изделия из кожи; изделия
шорно-седельные;
принадлежности
дорожные,
сумки
и
подобные товары; изделия
из кишок (кроме волокна
из фиброина шелкопряда)

из Группы 43

Натуральный
и
искусственный
мех,
изделия
из
него,
за
исключением:

Повторное
дубление
уже
дубленых или предварительно
дубленых шкур и кож из
субпозиций 4104 11, 4104 19,
4105 10, 4106 21, 4106 31 и 4106
91
Или
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего
продукта.
Однако,
использование
материалов из субпозиций 4104
41, 4104 49, 4105 30, 4106 22,
4106 32 и 4106 92 возможно
только
в
случае,
если
производственным
процессом
предусматриваются
операции
повторного
дубления
уже
дубленых шкур или краста в
сухом состоянии
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых

4301

из 4302

4303

ех Группа 44

ех 4407

из 4408

материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Сырье
пушно-меховое Производство из материалов
(включая
головы, любой позиции
хвосты, лапы и прочие
части
или
обрезки,
пригодные
для
изготовления меховых
изделий),
кроме
необработанных
шкур
товарной позиции 4101,
4102 или 4103
Дубленые
или
выделанные
меховые
шкурки собранные:
- меховые шкурки целые, Отбеливание
или
крашение
не имеющие или имеющие дополнительно к стрижке и
голову, хвост или лапы
сборке несобранных дубленых
или
выделанных
меховых
шкурок
- прочее
Производство из несобранных,
дубленых
или
выделанных
меховых шкурок
Предметы
одежды, Производство из несобранных,
аксессуары
и
прочие дубленых
или
выделанных
изделия из натурального меховых шкурок позиции 4302
меха
Древесина и изделия из Производство из материалов
нее; древесный уголь, за любой позиции, кроме позиции
исключением:
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Лесоматериалы
Строгание,
шлифование,
распиленные
или соединение в шип
расколотые
вдоль,
разделенные на слои
или
лущеные,
строганные
или
нестроганые,
шлифованные
или
нешлифованные,
имеющие
или
не
имеющие
торцевые
соединения, толщиной
более 6 мм:
Листы для облицовки Разделение на слои, строгание,
(включая
полученные шлифование, соединение в шип
разделением слоистой

с ех4410 до ех4413
ех4415

ех4418

ех4421

Группа 45

Группа 46

древесины),
для
клееной фанеры или для
другой
аналогичной
слоистой древесины и
прочие лесоматериалы,
распиленные
вдоль,
разделенные на слои
или
лущеные,
строганные
или
нестроганые,
шлифованные
или
нешлифованные,
имеющие
или
не
имеющие
торцевые
соединения, толщиной
не более 6 мм
развальцовки и формовки,
включая
формованные
плинтусы и доски
ящики,
коробки,
упаковочные
корзины,
барабаны и схожая тара
из древесины
изделия
столярные
и
плотницкие из древесины

Профилирование
формование
изготовление из досок,
нарезанных по размеру

или
не

изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
этого продукта. Однако могут
быть использованы потолочные
деревянные
панели,
гонт
кровельный и дранка.
и развальцовка и формование

развальцовки
формовки
соединительные
шины; изготовление из дерева любой
деревянные
крючки
и товарной
позиции
кроме
штыри для обуви
обработанной
древесины
товарной позиции 4409
пробка и изделия из нее
изготовление из материалов
всех товарных позиций кроме
позиции самого продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов
в
сумме
не
превышает 70% цены франкозавод продукта
производство из соломы, изготовление из материалов
альфы
и
других любой товарной позиции кроме
материалов для плетения; позиции самого продукта
корзиночные и плетеные или
изделия
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов
в
сумме
не

Группа 47

масса из древесины или
из других волокнистых
целлюлозных материалов;
регенерируемые (отходы и
макулатура) бумага или
картон

Группа 48

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

Группа 49

печатные книги, газеты,
репродукции
и
другие
изделия полиграфической
промышленности;
рукописи, машинописные
тексты и чертежи (планы)

ех Группа 50

шелк; за исключением:

ех5003

с
до ех5006
5007

превышает 70% цены франкозавод продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
самого продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов
в
сумме
не
превышает 70% цены франкозавод продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции самого продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко-завод продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции самого продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко-завод продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции самого продукта
чесание
и
гребнечесание
шелкового отхода

отходы шелка (включая
коконы, непригодные для
разматывания,
отходы
коконной
нити
и
расщипанное
сырье),
кардные или чесаные
ех5004 нить шелковая, пряжа из прядение натуральных волокон
шелкового отхода
или экструзия искусственных
волокон
с
дальнейшим
прядением или скручиванием (7)
ткани из шелковых нитей прядение натуральных или/и
или из шелковых отходов
искусственных
волокон
или
экструзия искусственной нитевой
пряжи
или
скручивание,
в
каждом случае сопровождаемое
ткачеством
или
ткачество,
сопровождаемое
крашением
или
крашение
пряжи,

ех Группа 51

с
до ех5110
с
до ех5113

сопровождаемое ткачеством
или
нанесение
рисунка,
сопровождаемое, по крайней
мере, двумя подготовительными
или
заключительными
операциями (такими как чистка,
отбеливание,
мерсеризация,
тепловая обработка, нанесение
рисунка, закрепление, прочность
к усадке, окончательная отделка,
пропитка,
разглаживание
поверхности ткани) с учетом
того,
что
стоимость
использованной необработанной
ткани не превышает 47,5%
франко-цены продукта (7)
шерсть, тонкий или грубый изготовление из материалов
животный волос; пряжа любой товарной позиции кроме
или ткань из конского позиции самого продукта
волоса, за исключением:
ех5106 пряжа
шерстяная,
из прядение натуральных волокон
тонкого
или
грубого или экструзия искусственных
животного волоса или волокон
с
дальнейшим
(7)
конского волоса
прядением
ех5111 ткани из шерстяной пряжи, прядение натуральных или/и
тонкого
или
грубого искусственных
волокон
или
животного волоса или экструзия искусственной нитевой
конского волоса
пряжи
или
скручивание,
в
каждом случае сопровождаемое
ткачеством
или
ткачество,
сопровождаемое
крашением
или
крашение
пряжи,
сопровождаемое ткачеством
или
нанесение
рисунка,
сопровождаемое по крайней
мере двумя подготовительными
или
заключительными
операциями (такими как чистка,
отбеливание,
мерсеризация,
тепловая обработка – нанесение
рисунка, закрепление, прочность
к усадке, окончательная отделка,
пропитка,
разглаживание
поверхности ткани) с учетом
того,
что
стоимость
использованной необработанной

ех Группа 52

хлопок; за исключением:

ех5204
до ех5207

пряжа
и
хлопчатобумажная

ех5208
до ех5212

ткани хлопчатобумажные:

ех Группа 53

с
до ех5308
с
до ех5311

нить

ткани не превышает 47,5%
франко-цены продукта (7)
изготовление из материалов
любой позиции кроме позиции
самого продукта
Получение
пряжи
из
натуральных
волокон
или
экструзия
искусственных
волокон,
сопровождающаяся
прядением (7)
Получение
пряжи
из
натуральных
волокон
и/или
комплексной искусственной нити,
или экструзия искусственной
нити,
в
каждом
случае
сопровождающиеся ткачеством
Или
Ткачество с одновременным
окрашиванием или нанесением
покрытия
Или
Окрашивание
пряжи,
сопровождающееся ткачеством
Нанесение
принта,
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без
набивки
(принта)
не
превышает 47,5%
от
цены
франко-завод продукта (7)
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
самого продукта

прочие
растительные
текстильные
волокна;
бумажная пряжа и ткани
из бумажной пряжи, за
исключением:
ех5306 пряжа
из
других прядение натуральных волокон
растительных текстильных или экструзия искусственных
волокон; бумажная пряжа волокон
с
дальнейшим
прядением (7)
ех5309 ткани
из
других прядение натуральных или/и
растительных текстильных искусственных
волокон
или

волокон;
ткани
бумажной пряжи:

ех5407 и ех5408

из экструзия искусственной нитевой
пряжи
или
скручивание,
в
каждом случае сопровождаемое
ткачеством
или
ткачество,
сопровождаемое
крашением
или
крашение
пряжи,
сопровождаемое ткачеством
или
нанесение
рисунка,
сопровождаемое по крайней
мере двумя подготовительными
или
заключительными
операциями (такими как чистка,
отбеливание,
мерсеризация,
тепловая обработка – нанесение
рисунка, закрепление, прочность
к усадке, окончательная отделка,
пропитка,
починка,
разглаживание
поверхности
ткани) с учетом того, что
стоимость
использованной
необработанной
ткани
не
превышает 47,5% франко-цены
продукта (7)
ткани из синтетических (б)
другие
страны
комплексных нитей:
бенефициары
прядение натуральных или/и
искусственных
волокон
или
экструзия искусственной нитевой
пряжи
или
скручивание,
в
каждом случае сопровождаемое
ткачеством
или
ткачество,
сопровождаемое
крашением
или
крашение
пряжи,
сопровождаемое ткачеством
или
нанесение
рисунка,
сопровождаемое по крайней
мере двумя подготовительными
или
заключительными
операциями (такими как чистка,
отбеливание,
мерсеризация,
тепловая обработка – нанесение
рисунка, закрепление, прочность
к усадке, окончательная отделка,

ех5501 до ех5507
с
до ех5511

синтетические
штапельные волокна
ех5508 пряжа и швейная нить из
синтетических волокон

с
до ех5516

ех5512 ткани из
волокон:

синтетических

из Группы 56

Вата, войлок или фетр и
нетканые
материалы;
специальная
пряжа;
бечевки, веревки, канаты и
тросы, и изделия из них,
за исключением:

5602

Войлок, пропитанный или
непропитанный,
с
покрытием
или

пропитка,
разглаживание
поверхности ткани) с учетом
того,
что
стоимость
использованной необработанной
ткани не превышает 47,5% цены
франко-завод продукта (7)
экструзия
искусственных
волокон
прядение натуральных волокон
или экструзия искусственных
волокон
с
дальнейшим
прядением (7)
прядение натуральных или/и
искусственных
волокон
или
экструзия искусственной нитевой
пряжи
или
скручивание,
в
каждом случае сопровождаемое
ткачеством
или
ткачество,
сопровождаемое
крашением
или
крашение
пряжи,
сопровождаемое ткачеством
или
нанесение
рисунка,
сопровождаемое по крайней
мере двумя подготовительными
или
заключительными
операциями (такими как чистка,
отбеливание,
мерсеризация,
тепловая обработка – нанесение
рисунка, закрепление, прочность
к усадке, окончательная отделка,
пропитка,
разглаживание
поверхности ткани) с учетом
того,
что
стоимость
использованной необработанной
ткани не превышает 47,5% цены
франко-завод продукта (7)
Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождаемая
прядением
или
прядение
натуральных волокон,
или
флокирование,
сопровождаемое крашением или
печатью (7)

дублированные:
- иглопробивной

- Другие

5603

5604

Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождающаяся
формированием ткани.
Однако, использование:
- комплексной
полипропиленовой
нити
позиции 5402,
- полипропиленовых
волокон позиций 5503 или
5506, или
- жгута
из
комплексной
полипропиленовой
нити
позиции 5501
когда во всех случаях размер
одной комплексной нити или
волокна составляет менее 9
децитекс, возможно, если их
общая стоимость не превышает
40% от цены франко-завод
продукта
Или
Применительно к войлоку из
натуральных волокон (7) - только
формирование ткани
Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождающаяся
формированием ткани,
или

Формирование ткани только в
случае
другого
войлока,
изготовленного из натуральных
волокон (7)
Нетканые
материалы, экструзия
искусственных
пропитанные
или
не волокон
или
использование
пропитанные,
покрытые натуральных
волокон,
или ламинированные
сопровождаемое
неткаными
методами,
включая
иглопробивной способ
Резиновые нить и шнур,
с
текстильным
покрытием; текстильные
нити, плоские нити и
аналогичные
нити
товарной позиции 5404
или 5405, пропитанные,
с
покрытием
или
имеющие оболочку из

резины или пластмассы:
- Резиновые нить и
шнур, с текстильным
покрытием
- Другие

5605

5606

Группа 57

Нить металлизированная,
позументная
или
не
позументная, являющаяся
текстильной нитью или
лентой, или аналогичной
нитью товарной позиции
5404
или
5405,
комбинированная
с
металлом в виде нити,
полосы или порошка, или
покрытая металлом
Нить
позументная
и
плоская и аналогичная
нить товарной позиции
5404
или
5405,
позументная
(кроме
входящей
в
товарную
позицию
5605
и
позументной
нити
из
конского волоса); пряжа
синель
(включая
флокированную синель);
фасонная
петлистая
пряжа
Ковры
и
другие
текстильные
напольные
покрытия:

Производство из резиновых
нитей
или
шнура
без
текстильного покрытия
Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождающаяся
прядением
или
прядение
натуральных волокон (7)
Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождающаяся
прядением
или
прядение
натуральных
и/или
искусственных
штапельных
волокон (7)

Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождаемая
прядением
или
прядение
натуральных
и
/
или
искусственных
штапельных
волокон
Или
Прядение,
сопровождаемое
флокированием
Или
Флокирование, сопровождаемое
окрашиванием (7)
Прядение натуральных и / или
искусственных
штапельных
волокон
или
экструзия
искусственных нитей, в каждом
случае
сопровождающаяся
плетением
Или
Производство
из
кокосовой
пряжи или сизалевой пряжи, или
джутовой пряжи
Или
Флокирование, сопровождаемое
крашением или печатанием

ех Группа 58

Специальные
ткани;
тафтинговые текстильные
ткани; кружева; гобелены;
отделка;
вышивка,
за
исключением

Или
Тафтинг,
сопровождаемый
крашением или печатью
Экструзия
искусственных
волокон,
сопровождаемая
неткаными методами, включая
игольчатую штамповку (7),
однако:
полипропиленовые
нити
товарной позиции 5402,
- полипропиленовые волокна
товарной позиции 5503 или 5506,
или
- полипропиленовые нити жгута
товарной позиции 5501,
из которых размер во всех
случаях одной нити или волокна
составляет менее 9 децитекс,
может быть использован при
условии, что их общая стоимость
не превышает 40 % от цены
франко-завод
продукта.
Джутовая ткань может быть
использована в качестве основы
Получение
пряжи
из
натуральных
и/
или
искусственных
штапельных
волокон,
либо
экструзия
комплексной искусственной нити,
в
каждом
случае
сопровождающиеся ткачеством
Или
Ткачество с одновременным
окрашиванием,
нанесением
покрытия или флокированием
Или
Нанесение
флока
с
одновременным окрашиванием
или нанесением набивки
Или
Окрашивание
пряжи,
сопровождающееся ткачеством
Нанесение
набивки,
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,

отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
(7)

5805

5810

5901

5902

Гобелены ручной работы
типа
"гобелен",
"Фландрия",
"Обюссон",
"Бове" и тому подобное, а
также гобелены ручной
работы (например, Петипойнт, вышивка крестом),
независимо
от
того,
готовые они или нет
Вышивки в куске, в
лентах или в виде
отдельных орнаментов

Производство из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта

Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Прядение с одновременным
окрашиванием,
нанесением
покрытия или флокированием
Или
флокирование с одновременным
окрашиванием или нанесением
набивки

Текстильные
материалы,
просмоленные
или
накрахмаленные,
используемые
для
изготовления книжных
переплетов
или
аналогичных
целей;
калька; загрунтованный
холст для живописи;
бортовка и аналогичные
жесткие
текстильные
материалы для каркасов
шляп
Материалы кордные для
шин из нейлоновых или
иных
полиамидных,
полиэфирных
или
вискозных нитей высокой
прочности:
-содержащие текстиль в Ткачество
количестве не более 90%
от общей массы
- прочие
Экструзия
волокон,

искусственных
сопровождающаяся

5903

5904

5905

ткачеством
Ткачество с одновременным
окрашиванием или нанесением
покрытия
Или
Нанесение
набивки,
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
Линолеум,
выкроенный Ткачество, сопровождающееся
или не выкроенный по окрашиванием или нанесением
(7)
форме;
напольные покрытия
покрытия на текстильной
основе, выкроенные или
не выкроенные по форме
Текстильные
настенные
покрытия:
пропитанные, Ткачество, сопровождающееся
покрытые
или окрашиванием или нанесением
ламинированные
покрытия
каучуком, пластмассами
и прочими материалами
- Прочие
Получение
пряжи
из
натуральных
и/
или
искусственных
штапельных
волокон,
либо
экструзия
комплексной искусственной нити,
в
каждом
случае
сопровождающиеся ткачеством
Или
Ткачество, сопровождающееся
окрашиванием или нанесением
покрытия
Или
Нанесение
набивки,
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
Текстильные материалы,
пропитанные,
покрытые
или
ламинированные
пластмассами,
за
исключением материалов
товарной позиции 5902

(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
(7)

5906

5907

Прорезиненные
текстильные материалы,
кроме
материалов
товарной позиции 5902:
Трикотажные
или Прядение натуральных и / или
вязаные полотна
искусственных
штапельных
волокон
или
экструзия
искусственных нитей, в каждом
случае
сопровождающаяся
вязанием
Или
Вязание,
сопровождающееся
окрашиванием или покрытием
Или
Крашение пряжи из натуральных
волокон,
сопровождающееся
вязанием (7)
- Прочие
ткани, Экструзия
искусственных
изготовленные
из волокон,
сопровождаемая
синтетических
нитей, ткачеством
содержащих более 90%
(по
весу) текстильных
материалов
- Другие
Ткачество,
сопровождаемое
окрашиванием или покрытием
Или
Крашение пряжи из натуральных
волокон,
сопровождаемое
ткачеством
Текстильные
Ткачество с одновременным
материалы, с покрытием окрашиванием,
нанесением
или
пропитанные покрытия или флокированием
другим
способом; Или
расписанные
холсты флокирование с одновременным

для
театральных
декораций,
художественных студий
или аналогичные

5908

5909 до 5911

Фитили
текстильные,
тканые, плетеные или
трикотажные для ламп,
керосинок,
зажигалок,
свечей и т.п.; колпачки для
ламп
накаливания
и
трубчатое
трикотажное
полотно
для
газовых
горелок, с пропиткой или
без нее:
- Колпачки (калильные
сетки) для газовых горелок
с пропиткой
- Прочие

окрашиванием или нанесением
набивки
Или
Нанесение
набивки,
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта

Производство
из
трубчатого
трикотажного
полотна
для
калильных сеток
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта

Текстильные
изделия,
пригодные
для
промышленного
использования:
- Полировальные диски экструзия
искусственных
или кольца, кроме войлока волокон
или
прядение
товарной позиции 5911
натуральных
и
/
или
искусственных
штапельных
волокон, в каждом случае
сопровождающееся плетением
или
Плетение,
сопровождающееся
окрашиванием или покрытием
Можно
использовать
только

следующие нити:
- Пряжа кокосовой пальмы
Пряжа
из
политетрафторэтилена (12),
- Пряжа многокруточная из
полиамида,
покрытая
или
пропитанная фенольной смолой,
Пряжа
из
синтетических
текстильных
волокон
ароматических
полиамидов,
полученная поликонденсацией
м-фенилендиамина
и
изофталевой кислоты,
Мононить
из
12
политетрафторэтилена ( ),
Пряжа
из
синтетических
текстильных волокон Поли (пфенилентерефталамида),
- Пряжа из стекловолокна,
покрытая фенольной смолой и
позументированная
акриловой
12
нитью ( ),
- Сополиэфирные мононити из
сложного полиэфира и смолы
терефталевой кислоты и 1,4циклогександиэтанола
и
изофталевой кислоты
Другие

Группа 60

Экструзия искусственной нити
или прядение натуральных, или
искусственных
штапельных
волокон,
сопровождающееся
7
плетением ( ) или плетением,
сопровождающимся крашением
или покрытием
Трикотажные
полотна Получение
пряжи
из
машинного или ручного натуральных
и/
или
вязания
искусственных
штапельных
волокон,
либо
экструзия
искусственной нити, в каждом
случае
сопровождающиеся
машинным вязанием
Или
Машинное
вязание,
сопровождающееся
окрашиванием,
нанесением

Группа 61

из Группы 62

покрытия или флокированием
Или
флокирование,
сопровождающееся
окрашиванием или нанесением
принта (набивки)
Или
Окрашивание
пряжи
из
натуральных
волокон,
сопровождающееся машинным
вязанием
Или
Скручивание
или
текстурирование
нити,
сопровождающееся машинным
вязанием, при условии, что
стоимость используемой пряжи
не
скрученной
и
не
текстурированной не превышает
47,5% от цены франко-завод
продукта

Предметы
одежды
и
принадлежности к одежде
трикотажные или вязаные:
Полученные
путем Машинное вязание и формовка
сшивания или иной сборки (включая кроение) (7) (9)
двух или более кусков
трикотажного или вязаного
полотна, которые были
либо
выкроены
для
формирования,
либо
изготовлены
непосредственно
для
формирования
- Другие
Прядение натуральных и / или
искусственных
штапельных
волокон
или
экструзия
искусственных нитей, в каждом
случае
сопровождающаяся
вязанием (вязание для придания
формы изделиям)
Или
Крашение пряжи из натуральных
волокон,
сопровождающееся
вязанием (трикотажные изделия
для придания формы) (7)
Одежда и принадлежности Ткачество, сопровождающееся

одежды
текстильные
(кроме
трикотажных,
машинного или ручного
вязания),
за исключением:

пошивом (включая кроение)
Или
Придание
формы
продукту,
которому
предшествовало
нанесение принта (набивки),
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
(7) (9)

ех6002, ех6004,
ех6006,
ех 6009, и
ех6211

Женская,
одежда
для
девочек и детская одежда
и аксессуары для детской
одежды, вышитые

Ткачество, сопровождающееся
пошивом (включая кроение)
Или
Производство из не расшитой
ткани,
при
условии,
что
стоимость используемой ткани
без вышивки не превышает 40%
от цены франко-завод продукта
(9)

ех 6212

Бюстгальтеры,
пояса,
корсеты,
подтяжки,
подвязки и аналогичные
изделия, и их части,
трикотажные или вязаные
Полученные
путем Вязание и пошив (включая крой)
сшивания
или
другой (7) (10)
сборки, двух или
больше
кусков
трикотажной или вязаной
ткани, которые были либо
вырезаны,
чтобы
сформировать
или
получены
непосредственно
по
форме
- Другие
Прядение натуральных и / или
искусственных
штапельных
волокон
или
экструзия

из 6210 и 6216

6213 и 6214

искусственной нити, в каждом
случае
сопровождаемое
вязанием
(трикотажное
изготовление изделий)
или
Крашение пряжи из натуральных
волокон,
сопровождаемое
вязанием изделия (10)
Огнестойкие изделия из Ткачество,
сопровождаемое
материала,
покрытые пошивом (включая крой)
пленкой
из или
алюминизированного
Покрытие при условии, что
полиэстера
стоимость используемой ткани
без
покрытия
не
должна
превышать 40% от цены франкозавод продукта, сопровождаемое
пошивом (включая крой) (9)
Носовые платки, шали,
шарфы, кашне, мантильи,
вуали
и
аналогичные
изделия:
- Вышитые
Ткачество, сопровождающееся
приданием
формы
продукту
(включая кроение)
Или
Производство из не расшитой
ткани,
при
условии,
что
стоимость используемой ткани
без вышивки не превышает 40%
от цены франко-завод продукта
(9)
Или
Придание
формы
продукту,
которому
предшествовало
нанесение принта (набивки),
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий

- прочие

6217

Принадлежности к одежде
готовые прочие; части
одежды
или
принадлежностей
к
одежде,
кроме
включенных в товарную
позицию 6212:
-Вышитые

ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
(7) (9)
Ткачество, сопровождающееся
приданием
формы
продукту
(включая кроение)
Или
Придание
формы
продукту,
которому
предшествовало
нанесение принта (набивки),
сопровождающееся как минимум
двумя подготовительными или
отделочными
операциями
(такими
как
промывание,
отбеливание,
мерсеризация,
термофиксация,
ворсование,
каландрирование,
придание
стойкости к усадке, добавление
несмываемого
аппрета,
декатировка, пропитка, мелкий
ремонт
и
формирование
узелков), при условии, что
стоимость используемой ткани
без набивки не превышает 47,5%
от цены франко-завод продукта
(7) (9)

Ткачество, сопровождающееся
пошивом
продукта
(включая
кроение)
Или
Производство из не расшитой
ткани,
при
условии,
что
стоимость используемой ткани
без вышивки не превышает 40%
от цены франко-завод продукта
(9)

- Огнестойкие изделия из
материала,
покрытые
пленкой
из
алюминизирован-ного
полиэстера

6217

ех Группа 63

6301 и 6304

Ткачество, сопровождающееся
пошивом (включая кроение)
Или
Нанесение
покрытия,
при
условии,
что
стоимость
используемой
ткани
без
покрытия не превышает 40% от
отпускной
цены
продукта,
сопровождающееся приданием
формы
продукту
(включая
9
кроение) ( )
Прокладки
для Производство из материалов
воротников
и
манжет, любой позиции, кроме позиции
вырезанные по форме
соответствующего продукта, при
котором
стоимость
всех
используемых материалов не
превышает 40% от цены франкозавод продукта
- Прочие
Ткачество, сопровождающееся
приданием формы (включая
кроение)
Принадлежности к одежде
готовые прочие; части
одежды
или
принадлежностей
к
одежде,
кроме
включенных в товарную
позицию 6212:
-Вышитые
- Огнестойкие изделия из
материала,
покрытые
пленкой
из
алюминизирован-ного
полиэстера
Прокладки
для
воротников
и
манжет,
вырезанные по форме
- Прочие
Прочие
готовые
текстильные
изделия;
наборы;
одежда
и
текстильные
изделия,
бывшие в употреблении;
тряпье, за исключением:
Одеяла,
дорожные
коврики, постельное белье
и т.д..; шторы и т.д.;

6305

6306

6307
6308

ех Группа 64

6406

ех Группа 65
ех Группа 66

другие
предметы
интерьера:
- из войлока и нетканых
материалов
- прочие
- Вышитые
- прочие
Мешки
и
пакеты,
используемые
для
упаковки
товаров
Брезенты, навесы, тенты;
палатки;
паруса
для
лодок,
досок
для
виндсерфинга
или
сухопутных транспортных
средств; снаряжение для
кемпинга:
- Из нетканых материалов
- прочие
Готовые изделия прочие,
включая выкройки одежды
Наборы, состоящие из
тканей и пряжи или нитей
с принадлежностями или
без них, для изготовления
ковров,
гобеленов,
вышитых скатертей или
салфеток,
или
аналогичных текстильных
изделий, упакованные или
для розничной продажи
Обувь,
гетры
и
аналогичные изделия; их
части, за исключением:
Части обуви (включая верх
обуви с прикрепленной
или
неприкрепленной
основной
стелькой);
вкладные
стельки,
подпяточники
и
аналогичные
изделия;
гетры,
гамаши
и
аналогичные изделия, и их
части
Головные уборы и их Производство из материалов
части
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта
Зонты,
солнцезащитные Производство из материалов

зонты, трости для ходьбы,
трости
складные,
преобразуемые в сиденья,
хлысты,
кнуты
для
верховой езды и их части
ех Группа 67

ех Группа 68

ех 6803
ех 6812

ех 6814

Группа 69

ех Группа 70

7006

любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Обработанные перья и пух Производство из материалов
и
изделия
из
них; любой позиции, кроме позиции
искусственные
цветы; соответствующего продукта.
изделия из человеческого
волоса
Изделия из камня, гипса, Производство из материалов
цемента, асбеста, слюды любой позиции, кроме позиции
или
аналогичных соответствующего продукта.
материалов,
за Или
исключением:
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Изделия из сланца или из Производство из обработанного
агломерированного
сланца
сланца
Изделия из асбеста; смеси Производство из материалов
на основе асбеста или любой позиции
асбеста
и
карбоната
магния
Изделия
из
слюды,
включая
Изготовление из обработанной
агломерированную
или слюды
(включая
восстановленную слюду, агломерированную
или
на подложке из бумаги, восстановленную слюду)
картона
или
других
материалов
Керамические изделия
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Изготовление из материалов
Стекло и изделия из него, любой товарной позиции, за
за исключением:
исключением позиции продукта
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта.
Стекло товарной позиции

7003, 7004 или 7005,
изогнутое, обработанное
кромкой, гравированное,
сверленное,
эмалированное
или
обработанное
иным
способом,
но
не
обрамленное
или
не
оснащенное
другими
материалами:
Подложки из стеклянных
пластин, покрытые тонкой
диэлектрической пленкой,
и
полупроводниковой
марки в соответствии со
стандартами SEMII (8)
- Другие
7010

7013

Бутыли,
бутылки,
флаконы,
кувшины,
горшки, банки, ампулы и
прочие
стеклянные
емкости для хранения,
транспортировки
или
упаковки товаров; банки
для
консервирования
стеклянные;
предохранительные
пробки
из
стекла,
пробки,
крышки
и
прочие
аналогичные
стеклянные изделия
Посуда
столовая
и
кухонная,
принадлежности
туалетные
и
канцелярские, изделия
для
домашнего
убранства
или
аналогичных
целей,
стеклянные
(кроме
изделий
товарной
позиции 7010 или 7018)

Производство
из
листового
стекла без покрытия товарной
позиции 7006

Изготовление из материалов
товарной позиции 7001
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Резка стеклянных изделий, при
условии, что общая стоимость
всего используемого нерезаного
стеклянного
изделия
не
превышает 50% от цены франкозавод продукта

Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Резка стеклянных изделий, при
условии, что общая стоимость
всего используемого нерезаного
стеклянного
изделия
не
превышает 50% от цены франкозавод продукта
Или
Ручное декорирование (кроме
трафаретной печати) стеклянных
изделий, выдутых вручную, при
условии, что общая стоимость
всех используемых стеклянных
изделий, выдутых вручную, не
превышает 50% от цены франкозавод продукта

ех 7019

Изделия
стекловолокна,
пряжи

из Производство из:
кроме - неокрашенных
осколков,
пучков
стекловолокна,
стекловолоконных нитей или
рубленой стеклопряжи,
или
- стекловаты
ех Группа 71
Природный
или Производство из материалов
культивированный жемчуг, любой позиции, кроме позиции
драгоценные
или соответствующего продукта.
полудрагоценные камни, Или
драгоценные
металлы, Производство,
при
котором
металлы, плакированные стоимость всех используемых
драгоценным металлом, и материалов не превышает 70%
изделия
из
них; от цены франко-завод продукта
бижутерия; монета, за
исключением:
7106, 7108 и 7110
Драгоценные металлы:
- необработанные
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиций
7106, 7108 и 7110
Или
Получение
драгоценных
металлов позиций 7106, 7108
или 7110 электролитическим,
термальным или химическим
способом
Или
Легирование и/ или сплавление
драгоценных металлов позиций
7106, 7108 или 7110 друг с
другом либо с основами
- полуфабрикат или в виде Изготовление
из
порошка
необработанных
драгоценных
металлов
ех
7107, Металлы, плакированные Изготовление
из
металлов,
драгоценными
ех
7109
и драгоценными металлами, плакированных
полуфабрикаты
металлами,
необработанных
ех 7111
7115

Другие
изделия
из
драгоценных
металлов
или
из
металла,
плакированные
драгоценными металлами
Бижутерия

7117

Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Производство из материалов
любой позиции, кроме позиции
соответствующего продукта.
Или
Производство
из
базовых
металлических
деталей,
не
покрытых и не плакированных

ех Группа 72

Железо и сталь; кроме:

7207

Полуфабрикаты из железа
или нелегированной стали

7208 до 7216

Прокат плоский, прутки,
прутки, уголки, профили и
профили из железа или
нелегированной стали
Проволока из железа или
нелегированной стали

7217
7218 91 и 7218 99

Полуфабрикаты

с 7219 по 7222

Плоскокатаные изделия,
прутки,
уголки
и
профили из железа или
нержавеющей стали
Проволока
из
нержавеющей стали

7223

драгоценными металлами, при
условии, что общая стоимость
всех используемых материалов
не превышает 50% от цены
франко-завод продукта
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Изготовление из материалов
товарной позиции 7201, 7202,
7203, 7204, 7205 или 7206
Изготовление из слитков или
других первичных форм или
полуфабрикатов
товарной
позиции 7206 или 7207
Изготовление
из
полуфабрикатов
товарной
позиции 7207
Изготовление из материалов
товарной позиции 7201, 7202,
7203, 7204, 7205 или субпозиции
7218 10
Производство из слитков или
других первичных форм или
полуобработанных материалов
товарной позиции 7218
Изготовление
из
полуфабрикатов
товарной
позиции 7218
Изготовление из материалов
товарной позиции 7201, 7202,
7203, 7204, 7205 или субпозиции
7224 10
Изготовление из слитков или
других первичных форм или
полуфабрикатов
товарной
позиции 7206, 7207, 7218 или
7224

7224 90

Полуфабрикаты

с 7225 до 7228

Прокат
плоский,
горячекатаный пруток и
пруток
в
рулонах
с
неправильной намоткой;
углы, формы и сечения, из
других
легированных
сталей; полые буровые
штанги и стержни из
легированной
или
нелегированной стали
Проволока
из
другой Изготовление
из
легированной стали
полуфабрикатов
товарной
позиции 7224
Изделия из железа или Изготовление из материалов
стали, за исключением:
любой товарной позиции, кроме
позиции продукции.
Конструкции Шпунтовые
Изготовление из материалов
товарной позиции 7207

7229
из Группы 73
из 7301

7302

7304, 7305 и 7306

из 7307

7308

Изделия
из
черных
металлов,
используемые
для
железнодорожных или
трамвайных
путей:
рельсы, контррельсы и
зубчатые
рельсы,
переводные
рельсы,
крестовины
глухого
пересечения,
переводные штанги и
прочие
поперечные
соединения,
шпалы,
стыковые накладки и
подкладки,
клинья,
опорные
плиты,
крюковые
рельсовые
болты,
подушки
и
растяжки,
станины,
поперечины и прочие
детали,
предназначенные
для
соединения
или
крепления рельсов
Трубы, трубки и полые
профили из железа (кроме
чугуна) или стали

Изготовление из материалов
товарной позиции 7206

Изготовление из материалов
товарной позиции 7206, 7207,
7208, 7209, 7210, 7211, 7212,
7218, 7219, 7220 или 7224
Трубные
или
трубные Токарная обработка, сверление,
фитинги из нержавеющей развертывание,
нарезание
стали
резьбы, удаление заусенцев и
пескоструйная
обработка
кованых заготовок при условии,
что
общая
стоимость
использованных
кованых
заготовок не превышает 35% от
стоимости готового изделия
Конструкции
(кроме
сборных зданий товарной Изготовление из материалов
позиции 9406) и части любых позиций, кроме позиции
конструкций
(например, продукции.
Однако
сварные
мосты и секции мостов, углы, формы и секции товарной
шлюзы,
башни, позиции
7301
не
могут
решетчатые
мачты, использоваться
крыши,
кровельные
конструкции, двери и окна
и их рамы и пороги для
дверей,
жалюзи,
балюстрады, колонны и
колонны) из железа или
стали; пластины, прутки,
углы, формы, сечения,

ех 7315

Группа 74

7403
Группа 75
Группа76

7601
7607

Группа 77

Группа 78

7801

Группа 79

трубы и тому подобное,
подготовленные
для
использования
в
конструкциях из железа
или стали
Цепи
из
черных Производство,
при
котором
металлов
стоимость всех используемых
материалов товарной позиции
7315 не превышает 50%
от
цены франко-завод продукта
Медь и изделия из нее, за Изготовление из материалов
исключением:
любых позиций, кроме позиции
продукта
Рафинированная медь и Изготовление из материалов
медные
сплавы любой позиции
необработанные
Никель и изделия из него
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Алюминий и изделия из Изготовление из материалов
него, за исключением:
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Необработанный
Изготовление из материалов
алюминий
любой позиции
Алюминиевая
фольга Изготовление из материалов
(независимо
от
того, любой товарной позиции, кроме
напечатана она или не позиции продукта и товарной
нанесена
на
бумагу, позиции 7606
картон, пластмассу или
аналогичные материалы
основы)
толщиной
(исключая любую основу)
не более 0,2 мм
Зарезервировано
для
возможного
будущего
использования
в
Гармонизированной
системе
Свинец и изделия из него, Изготовление из материалов
за исключением:
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Необработанный свинец:
- Рафинированный свинец Изготовление из материалов
любой позиции
- прочие
Изготовление из материалов
любых позиций, кроме позиции
продукта. Однако отходы и лом
товарной позиции 7802 не могут
быть использованы
Цинк и изделия из него
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме

Группа 80
Группа 81

ех Группа 82

8206

8211

8214

8215

Группа 83

позиции продукта
Изготовление из материалов
любой товарной позиции, кроме
позиции продукта
Прочие
неблагородные Изготовление из материалов
металлы;
любой позиции
металлокерамика;
изделия из них
Инструменты, инвентарь, Изготовление из материалов
столовые приборы, ложки любой товарной позиции, за
и вилки из недрагоценных исключением позиции продукта
металлов; их части из или
недрагоценных металлов, производство,
при
котором
за исключением:
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Инструменты из двух или Изготовление из материалов
более позиций от 8202 до любой товарной позиции, за
8205, в наборах для исключением
материалов
розничной продажи
товарных позиций 8202–8205.
Однако инструменты товарных
позиций 8202–8205 могут быть
включены в набор при условии,
что их общая стоимость не
превышает
15%
от
цены
франко-завод набора
Ножи с режущими или Изготовление из материалов
зазубренными лезвиями любых позиций, кроме позиции
(включая
ножи
для продукта. Тем не менее, лезвия
обрезки), кроме ножей ножей и ручки из основного
товарной позиции 8208, и металла
могут
быть
лезвия для них
использованы
Изделия режущие прочие Изготовление из материалов
(например, машинки для любых позиций, кроме позиции
стрижки
волос, продукта. Тем не менее, ручки из
специальные ножи для основного металла могут быть
мясников
или использованы
специальные
кухонные
ножи и сечки, ножи для
бумаги); маникюрные или
педикюрные наборы и
инструменты
(включая
пилки для ногтей)
Ложки,
вилки, Изготовление из материалов
половники,
шумовки, любых позиций, кроме позиции
лопаточки для тортов, продукта. Тем не менее, ручки из
ножи для рыбы, масла, основного металла могут быть
щипцы для сахара и использованы
аналогичные кухонные
или столовые приборы
Разные
изделия
из Изготовление из материалов
Олово и изделия из него

ех 8302

ех 8306

ex Группа 84

8401

8407

8408

недрагоценных металлов, любой товарной позиции, за
за исключением:
исключением позиции продукта
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта
Другие
крепления, Изготовление из материалов
арматура и аналогичные любых позиций, кроме позиции
изделия, подходящие для продукта. Однако могут быть
зданий, и автоматические использованы другие материалы
доводчики
товарной позиции 8302 при
условии, что их общая стоимость
не превышает 20% от цены
франко-завод продукта
Статуэтки
и
другие Изготовление из материалов
украшения
из любых позиций, кроме позиции
недрагоценных металлов
продукта. Однако могут быть
использованы другие материалы
товарной позиции 8306 при
условии, что их общая стоимость
не
превышает
30%
цены
франко-завод продукта
Ядерные реакторы, котлы,
машины,
аппараты
и Производство из материалов
механизмы; детали для любых позиций, кроме позиции
таких
машин
или продукта
аппаратов,
за или
исключением:
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
цены франко завод продукта.
Ядерные
реакторы; Производство,
при
котором
необработанные
стоимость всех использованных
(облученные)
тепловые материалов не превышает 70%
элементы (картриджи) для от цены франко-завод продукта
ядерных
реакторов;
машины и аппараты для
разделения изотопов
Двигатели
внутреннего Производство,
при
котором
сгорания
с
искровым стоимость всех используемых
зажиганием,
с материалов не превышает 50%
вращающимся
или от цены франко завод продукта
возвратнопоступательным
движением поршня
Двигатели
внутреннего Производство,
при
котором
сгорания поршневые с стоимость всех используемых
воспламенением
от материалов не превышает 50%
сжатия
(дизели
или от цены франко завод продукта.
полудизели)

8427

8482

ex Группа 85

8501, 8502

8513

8519

8521

Автопогрузчики;
другие
грузовые
автомобили,
оснащенные подъемным
устройством
подшипники
шариковые
или роликовые

Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта
Электрические машины и Производство из материалов
аппараты, электрические любых позиций, кроме позиции
материалы и их части; продукта
устройство для записи или
воспроизведения
звука, Или
устройство для записи или Производство,
при
котором
воспроизведения
стоимость всех использованных
телевизионных
материалов не превышает 70%
изображений и звука, а от цены франко-завод продукта
также
части
и
принадлежности
для
такого
устройства,
за
исключением:
Электродвигатели
и Производство из материалов
генераторы;
любой товарной позиции, кроме
Электрогенераторы
и позиции продукта и товарной
электрические
позиции 8503.
вращающиеся
или
преобразователи
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.
Лампы
переносные Производство из материалов
электрические,
любой товарной позиции, кроме
предназначенные
для позиции продукта
работы с собственным или
источником
энергии Производство,
при
котором
(например, аккумуляторы), стоимость всех используемых
кроме
осветительных материалов не превышает 50%
приборов
товарной от цены франко завод продукта.
позиции 8512
Звукозаписывающие
устройства;
аппаратура
воспроизведения
звука;
диктофоны
и
репродукторы

(Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта и
товарной позиции 8522,
или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта
Аппаратура
Производство из материалов
видеозаписывающая или любой товарной позиции, за
видеовоспроизводящая,
исключением позиции продукта

совмещенная
совмещенная
видеотюнером

8523

8525

8526

8527

8528

или

не и товарной позиции 8522,
с или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта
Диски,
ленты, Производство,
при
котором
твердотельные
стоимость всех используемых
энергонезависимые
материалов не превышает 50%
устройства
хранения от цены франко завод продукта.
данных,
"интеллектуальные
карточки"
и
другие
носители для записи звука
или
других
явлений,
записанные
или
незаписанные,
включая
матрицы и мастер-диски
для изготовления дисков,
кроме изделий Группы 37
Аппаратура, передающая Производство из материалов
для радиовещания или любой товарной позиции, кроме
телевидения, включающая позиции продукта и товарной
или не включающая в свой позиции 8529,
состав
приемную, или
звукозаписывающую или Производство,
при
котором
звуковоспроизводящую
стоимость всех используемых
аппаратуру;
материалов не превышает 50%
телевизионные
камеры, от цены франко завод продукта
цифровые
камеры
и
записывающие
видеокамеры
Аппаратура
Производство из материалов
радиолокационная,
любой товарной позиции, кроме
радионавигационная
и позиции продукта и товарной
радиоаппаратура
позиции 8529,
дистанционного
или
управления
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
Аппаратура приемная для Производство из материалов
радиовещания,
любой товарной позиции, кроме
совмещенная
или
не позиции продукта и товарной
совмещенная в одном позиции 8529,
корпусе
со или
звукозаписывающей или Производство,
при
котором
звуковоспроизводящей
стоимость всех используемых
аппаратурой или часами:
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.
Мониторы и проекторы, не Производство из материалов

8535-8537

8540 11 и
8540 12
ex 8542 31,
ex 8542 32,
ex 8542 33,
ex 8542 39.

8544

включающие в свой состав
приемную телевизионную
аппаратуру;
аппаратура
приемная
для
телевизионной
связи,
включающая
или
не
включающая в свой состав
радиоприемник
или
аппаратуру,
записывающую
или
воспроизводящую
звук
или изображение:
Устройства
для
прерывания,
разъединения,
защиты,
разветвления, включения
или
подключения
электрических
цепей;
оптоволоконные разъемы,
жгуты или кабели из
оптических волокон; щиты,
панели, консоли, шкафы и
т.п. для электрического
управления
или
распределения
Электронно-лучевые
трубки для телевизоров, в
том
числе
для
видеомониторов
Монолитные
интегральные схемы

Провода изолированные
(включая эмалированные
или
анодированные),
кабели
(включая
коаксиальные кабели) и
другие
изолированные
электрические проводники
с
соединительными

любой товарной позиции, кроме
позиции продукта и товарной
позиции 8529,
или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.

Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта и
товарной позиции 8538
или
Производство,
в
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.

Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта
или
процесса диффузии, в котором
интегральные
схемы
формируются
на
полупроводниковой
подложке
путем выборочного введения
соответствующей
добавки,
независимо от того, собраны ли
они и / или испытаны в стране,
которая не является стороной
соглашения
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от
цены
продукта
франко
завода.

8545

8546

8547

8548

приспособлениями
или
без
них;
кабели
волоконно-оптические,
составленные из волокон
с
индивидуальными
оболочками, независимо
от того, находятся они или
нет
в
сборе
с
электропроводника-ми или
соединительными
приспособлениями
Графитовые
электроды,
графитовые щетки, уголь
для
ламп
или
аккумуляторов и другие
изделия из графита или
другого
углерода,
с
металлом или без него,
для
электрических
применений
Изоляторы
для
электричества всех видов

Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта

Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко-завод продукта.
Арматура
изолирующая Производство,
при
котором
для электрических машин, стоимость всех используемых
устройств
или материалов не превышает 50%
оборудования,
от цены франко-завод продукта
изготовленная полностью
из
изоляционных
материалов, не считая
некоторых металлических
компонентов
(например,
резьбовых
патронов),
вмонтированных
при
формовке исключительно
с целью сборки, кроме
изоляторов
товарной
позиции 8546; трубки для
электропроводки
и
соединительные
детали
для них, из недрагоценных
металлов, облицованные
изоляционным
материалом
Отходы и лом первичных Производство,
при
котором
элементов,
первичных стоимость всех используемых
батарей и электрических материалов не превышает 50%
аккумуляторов;
от цены франко завод продукта
отработавшие первичные
элементы, отработавшие
первичные
батареи
и

Группа 86

ex Группа 87

8711

ex Группа 88

ex 8804

отработавшие
электрические
аккумуляторы;
электрические
части
оборудования
или
аппаратуры,
в
другом
месте данной Группы не
поименованные или не
включенные
Транспортные средства и
оборудование
для
железных
дорог
или
аналогичных линий и их
частей;
стационарные
установки
для
железнодорожных
или
аналогичных линий и их
частей;
механические
сигнальные устройства (в
том
числе
электромеханические) для
путей сообщения
Автомобили,
тракторы,
мотоциклы и велосипеды,
и
другие
наземные
транспортные
средства,
их
части
и
принадлежности,
за
исключением:
Мотоциклы
(включая
мопеды) и велосипеды с
установленным
вспомогательным
двигателем, с колясками
или без них; коляски

Производство,
при
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта

Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.

Производство из материалов
любjой товарной позиции, кроме
позиции продукта или
Производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 50%
от цены франко завод продукта.
Летательные
аппараты, Производство из материалов
космические аппараты, и любой товарной позиции, за
их части, за исключением: исключением позиции продукта
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта.
Парашюты
Производство из материалов
любой
товарной
позиции,
включая
другие
материалы
товарной позиции 8804
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых

Группа 89

Суда, лодки и плавучие
конструкции

ex Группа 90

Оптические,
фотографические
или
кинематографические,
измерительные,
контрольные
или
прецизионные приборы и
аппаратура; медицинские
или
хирургические
инструменты
и
аппаратура; их части и
принадлежности,
за
исключением:
Линзы, призмы, зеркала и
прочие
оптические
элементы,
из
любого
материала,
в
сборе,
являющиеся
частями
инструментов и приборов
или
приспособлениями
для них, кроме таких
элементов из оптически не
обработанного стекла
Части и принадлежности
(в другом месте данной
Группы не поименованные
или не включенные) к
машинам,
приборам,
инструментам
или
аппаратуре Группы 90
часы
настенные
или
ручные и их части

9002

9033

Группа 91

Группа 92

Группа 93

материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта.
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко-завод продукта.
Производство из материалов
любой товарной позиции, за
исключением позиции продукта
или
производство,
при
котором
стоимость всех используемых
материалов не превышает 70%
от цены франко завод продукта.

изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50%
цены франко- завод продукта

изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50%
цены франко- завод продукта

изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко- завод продукта
инструменты
изготовление,
в
котором
музыкальные; их части и стоимость всех использованных
принадлежности
материалов не превышает 70%
цены франко- завод продукта
оружие и боеприпасы; их изготовление,
в
котором
части и принадлежности
стоимость всех использованных
материалов не превышает 50%
цены франко- завод продукта

Группа 94

ех Группа 95

мебель;
постельные
принадлежности,
матрацы,
основы
матрацные,
диванные
подушки
и
схожие
набивные
принадлежности; лампы и
осветительные приборы; в
другом
месте
непоименованные и не
включенные;
световые
вывески,
световые
таблички
с
наименованиями
и
аналогичные
изделия;
сборные
строительные
конструкции
игрушки,
игры
и
спортивный инвентарь; их
части и принадлежности,
за исключением:

ех 9506

принадлежности для игры
в гольф и их части

ех Группа 96

разные
промышленные
товары, за исключением:

с ех 9601 до ех 9602

обработанные
и
пригодные для резьбы
кость слоновая, кость,
панцирь черепахи, рог,
рога оленьи, кораллы,
перламутр
и
прочие
материалы
животного
происхождения и изделия
из
этих
материалов
(включая
изделия,
полученные
путем
формовки).

изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко- завод продукта

изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции продукта
или
изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко-завод продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции продукта. Тем не менее,
блоки
грубой
формы
для
изготовления головок клюшек
для
гольфа могут быть
использованы
изготовление из материалов
любой товарной позиции кроме
позиции продукта
или изготовление, в котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
франко-цены продукта
изготовление из материалов
любой товарной позиции

9603

9605

9606

Обработанные материалы
растительного
или
минерального
происхождения,
пригодные для резьбы, и
изделия из них; изделия
формованные или резные
из
воска,
стеарина,
натуральной смолы или
каучука или модельных
паст
(пластилина),
и
прочие формованные или
резные изделия, в другом
месте не поименованные
или
не
включенные;
желатин обработанный, не
подтвержденный
(кроме
желатина
товарной
позиции 3503) и изделия
из него
Метлы, щетки (включая
щетки,
являющиеся
частями
механизмов,
приборов
или
транспортных
средств),
щетки
ручные
механические
без
двигателей для уборки
полов, швабры и метелки
из перьев для смахивания
пыли; узлы и пучки,
подготовленные
для
изготовления метел или
щеточных
изделий;
подушечки
и
валики
малярные для краски;
резиновые швабры (кроме
резиновых валиков для
удаления влаги)
наборы
дорожные,
используемые
для
индивидуальной гигиены,
шитья или чистки обуви
или одежды

изготовление,
в
котором
стоимость всех использованных
материалов не превышает 70%
цены франко- завод продукта

Каждый предмет в наборе
должен удовлетворять правилу,
которое относилось бы к нему до
включения в набор. Однако,
включение
в
набор
не
происходящих
предметов
возможно при условии, что их
общая стоимость не превышает
15%
от
цены франко-завод
набора
пуговицы,
застежки- изготовление:
молнии, застежки-кнопки и -из материалов любой товарной
застежки-запонки, пресс- позиции
кроме
позиции

9608

9612

9613 20

9614

Группа 97

формы для пуговиц и продукта, и
прочие части пуговиц; -в котором стоимость всех
заготовки для пуговиц
использованных материалов не
превышает 70% цены франкозавод продукта
ручки шариковые; ручки и Производство из материалов
маркеры с наконечником любой позиции, кроме позиции
продукта.
из
фетра
и
прочих соответствующего
пористых
материалов; Однако,
возможно
стержней
и
авторучки, стилографы и использование
прочие
ручки;
перья головок той же позиции, что и
копировальные;
продукт.
карандаши
с
выталкиваемым
или
скользящим
стержнем;
держатели для перьев,
держатели
для
карандашей
и
прочие
держатели;
части
(включая
колпачки
и
зажимы)
изделий,
перечисленных
ранее,
кроме изделий товарной
позиции 9609
ленты
для
пишущих изготовление:
машинок или аналогичные - из материалов любой товарной
ленты,
пропитанные позиции
кроме
позиции
чернилами
или продукта, и
обработанные
иным - в котором стоимость всех
способом,
использованных материалов не
предназначенные
для превышает 70% от цены франкополучения отпечатков, в завод продукта
катушках, кассетах или
без
них;
подушки
штемпельные,
пропитанные
или
не
пропитанные чернилами, в
коробках или без коробок
зажигалки
карманные изготовление,
в
котором
газовые,
подлежащие стоимость всех использованных
повторной заправке
материалов не превышает 30%
от цены франко-завод продукта
трубки
курительные изготовление из материалов
(включая чашеобразные любой товарной позиции
части), мундштуки для
сигар или сигарет, и их
части
произведения искусства, изготовление из материалов
предметы
любой товарной позиции кроме
коллекционирования
и позиции продукта
антиквариат

(1)

См. вступительное примечание 4.2

Об особых условиях, относящихся к «специфическим процессам», см. вступительные
примечания 8.1 и 8.3.
(3)
Об особых условиях, относящихся к «специфическим процессам», см. вступительное
примечание 8.2.
(4)
«Группа» рассматривается как любая часть позиции, отделенная от остальной точкой с
запятой
(5)
Применительно к продуктам, состоящим из материалов, которые отнесены
одновременно и к позициям 3901 – 3906, и к позициям 3907 – 3911, это ограничение
действует только для группы материалов, которые в массовом отношении являются
преобладающими в составе продукта.
(6)
Под «пленками высокой прозрачности» следует понимать: пленки, мутность которых
(т.н. «хейз-фактор»), измеренная по стандарту ASTM-D 1003-16 прибором Gardner
Hazemeter, составляет менее 2%.
(7) См. Вводное примечание 6
(8) Использование этого материала ограничено изготовлением тканей, используемых в
бумагоделательных машинах.
(9)
См. вступительное примечание 7
(10)
См. вступительное примечание 6
(11)
Для неэластичных или резиновых трикотажных, или тканых тканей, полученных путем
шитья или сборки кусочков трикотажных или вязаных тканей (вырезанных или вязаных
непосредственно по форме), см. Введение Примечание 7
(12)
SEMII - Институт полупроводниковой аппаратуры и материалов
(2)

В случае возникновения разногласий при чтении русской версии необходимо обращаться
к тексту оригинала

