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 ��	����� ���������, �� 

����� ��	���, � 	������� �	����, �� �	�� ��	��� 
 
 
 

���� 1. 

��������	 
	 ��	���� 
������ � �������� � �������
��� �������� ��	�� 
�����
�	 ��	����	, 
� �	��	 
����	, � �	������	 �����	, 
� ����	 
����	, ���� �	 
�����
�� 29. ������ 2008. �����	 � ���
	������, �� 
��
��� � �������� �	����� 
�����
�	 ����	. 

 

���� 2. 

�	�
� ��	����� 
������� � ��������� �� 
��
��� �	��� ���
�: 
 
 
 
 

 
 
 

�������� 	�
����� 
 ��
���� � ��
���	��� ������� 
������ ���
�	�� ���������, 	� ����� 	����, � ��������� 

	�����, 	� ����� 	���� 
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���
�	�� ���������, 
 
� ����� ���	�� „
�������“, 
 

	 ����� 	�����,  
 
��������� 	�����, � ����� ���	�� „�����“, 
 

	 ����� 	�����, 
 
� ����� ���	�� „	�����“ 
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������� � ����: 
 
1) �� �� �������� � 	��������  ���������� ����� �����	�� ��������  

����� ������ ������, 	� ����� 	�����,   ������� �����, 	� ����� 	�����, (� 
����� ���	�� „�������� � 	��������  ����������“ � „��!“) ����	�� � 
"�	��� 29. ����� 2008. �����, 

 
2) �� �� 	���� ��������� � 	��������  ���������� �	��	������� ��	���  

������� ����	� ��� 	� ��	��� �� ��������	�  ���	������ �����	�, #�� � 
���� ������� �� ������ ���� ������  #���� ��	������ ����	� 	� �����	��� 
�����, 

 
3) �� �� ��������� �������� ������ ������	�� ����, �������  #����� ��������� 

�	��	������� ����	�, 
 
4) � ��� ��� �� ��������� 	�����	�, #�� �� ���� ������, ��	���	���� !�������� 

	�������� (� ����� ���	�� „��������“), ������� ��������� � 	��������  
���������� � ������  ������	�� ������; 

 
5) �������� ��������� �������� � !������� 4 � �������� ����	����� �� �������� � 

	��������  ����������, ���e 	� ��� ����	��� ��������� 	���������, 
����	����� 	� �������� 	� 	������� �������� ����, ���� ���� �� ��������� 
����� ��������� � ���� 	�������; 

 
6) � ��	�	��� ����� �	������ �������� 	��������, ��� 	��������� 	� �	��� 

$���� �� 	��������� ���� 	��������; 
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7) �� �� ������� �������� ���	���� ��������� �����	��� ���������� �� 31. 

����� 2005. ����� ����� E����	�� ��������   ������� �����,  ���������� 
�� �� ���� 	������� 	��� ����� 	������ �� 	���� ��������� � 	��������  
����������; 

 
$%&�'(&� �� �� ������� ���� 	�������  � ��� ��� 	� ������� 	���� ����#���� 
����	������: 
 
�) $!�*+ 
+,�%-(.+ 
 
�� %����  ���� 
/�	��� 	����� ��	����  ������� �������� 
!���	�������� ������ �����	�� ���� 
 
$�  ��, 
'��� *��	�� �����	�� �������� (� ����� ���	�� „�����	�� ��������“) ������� �� 
!��#���� 
 
� "(,+ 
 
"����� 0���, �������	���� )���� ����� 
 
*$,( �� ��, ����� #�� 	� ������� ��������� �� ����	����, � ������������� 
1���, 
 
%$2$)$ (&( $ �&�%�3�/: 
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��	�
� I 
 


�� � ������ 
 
 

'��� 1  
(��! '��� 2) 

 
!�#������ ��������	�� ������  ���	�� �����, ������#��� � ����������� 
��������� � ���	�� ������  ��1�	��� � �����	��� �������� � ��#�� 
���	�� �����  �	����� 	������, 
���#��� ���� � 4��	����  !��	��� ����� 
�� ���� ������, ��#������ ������ ������������ �����, ��������� ���� 	������ 	� 
/���������� ������ ��������� �� ��#� ,���	�����, �������� �����, ���  
������ ���#�� ������� � 	����� 	� %��������� "��	�� ���1������� *�"� � 
��������� 	�����, ����	������� �	��� ������#��  	����� ������ 	�����  
���� 	�#��	�� �������� ���� 	��������. 
 

'��� 2  
(��! '��� 9) 

 
�������� �� �� � ����	� �	������ 	� ������������ ��������� ����	�� ������	�� 
����������  	�������� �� ���� 	����	�� ��� ���������, ��	���� �������� XXIV 
$�#��� 	�������� � �������  ������ � 1994. ����� (2+55 1994)  ������ V 
$�#��� 	�������� � ������ �	������ (2+5�). 
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��	�
� II 
 

	�
�
��� ��

� �
�� 
 

'��� 3  
(��! '��� 18) 

 
1. 
�������  ����� ��, � ������ �� ����#� #�	� �����, �����# �� 	������ �� 

	���� ���� 	��������, ��	������ �	��	���� ���������� ���� 	������� ������� 
� 	����� 	� ��������� ���� 	��������  ��������� 2+55 1994  ����	�� ������	�� 
���������� (� ����� ���	�� „�5$”). � ��� �����	�, ��� �� ���� ������ � ���� 
�������� ��	���� �	�����. 

 
2. *��������� ������������ ���� �� 	� �������� �� ���	1����� ���� � 

������ ����� �������� 	�����.  
 
3. 
� ������� ���� 	��������, �����  ������ ���� ���� 	�� ���	��� ���  �����, 

�������� 	���� �����  � ������ �� ���� � ���� ����, ��������� ��� ��� 
���� ������� ���	 � ������ �� ���� � ����, �� �� ��������: 

 
(�) ������ ������� ������#��� ���������� ����	���� � 	����� 	� ��������� 

	���� 2. ����� III 2+55 1994; 
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(�) ��������� � ������������� ����; 
(�) ������ ���� 	� 	�������� ������� �	������. 

 
4. 
� 	��� �������, ����� ����� �� ���� 	� �������� �������� 	����� ����	�� 

	���� �������� ��� 	��������� ���: 
 

(�) 
�������� ����	�� ���1�, �	��������� ������� ������ (��
) ��. 2658/871, 
�������� �� erga omnes ��� �� ��� ����	���� ���� 	��������; 

(�) .���	�� ���1� �����2. 
 

5. +�� 	�, ����� ����	���� ���� 	��������, ����� ��� ����� 	����� ����� �� 
erga omnes �	���, ��	���� � 	������ 	����� ����� ��	����� ��� ��������: 
�) ��������� � ������� � ����� �5$, � 
�) � 	������ ��	������ ����� �5$, � 
�) �������� 	����� ����� ����� ��	������ ����� �5$, 

                                                
1 ������ ������ (��
) ��. 2658/87 (�& & 256, 07.09.1987, 	��. 1) 	� ���#�� �������  �������� 
2 
���� � ����	��� ���1 („������� ���	��  �“, ���� 62/2005  61/2007) 



- 8 - 
 - 

 
�� 	����� ����� �� ������ ����� ����� � 	���� 4 ���� ����� �� ���� �� ���� 
	� �������� �������� 	�����. 
 

6. 
�������  ����� �� �����#����� ����� ����� � 	���� ������������ ����� 
�������  ����� ������� 

 
 

�
����� � I 
 

����	���	�� ��
���
��  
 

'��� 4  
(��! '��� 19) 

 
%�1���� 

 
1. $������ ���� �������� ��������� 	� �� �������� �������� � 
������� � � 

����� �������� � 2������ 25 �� 97 *��������� ������������, �	� �������� 
�������� � ����	� I, 	��� I, (2) �5$ ��������� � ����������. 
 

2. 5������ ��������� ���������� �������� � �	����� �����	�� �������� �� 
����	�� ������� ������� 	� ����� 	����� � 	����� 	� ��������� ��� �������.  
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3. $������ ���� 	�������� �� 	� �������� �� �������� �� ���	��� � 	����� 	� 

���������� � ������ ���	���� ��������� �����  ������� �����  
�����	�� �������� �� 31. ����� 2005. �����. 

 
 

'��� 5  
(��! '��� 20) 

 
*����	�� 
������� �� ���	���	�� �������� 

 
 

1. .���� �� ���� ���	���	�� �������� �������� � ����� � 
�������, ���  
������ ���� ���� 	�� ���	��� ������ 	� 	������� �� 	���� ���� 	��������.   

 
2. *����	�� ���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� � 
������� 

���	���	�� �������� �������� � �����  ������ 	� 	������� �� 	���� ���� 
	��������. 

 
 

'��� 6  
(��! '��� 21) 

 
*����	�� ����� �� ���	���	�� ��������  

 
1. .���� �� ���� � ����� ���	���	�� �������� �������� � 
�������, �	� 

��� �������� � +���	� I, ������ 	� 	������� �� 	���� ���� 	��������; 
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2. %����� ���� ���� 	�� ���	��� ��� ����� �� ���� � ����� ���	���	�� 

�������� �������� � 
������� ������ 	� 	������� �� 	���� ���� 	��������;  
 
3. .���� �� ���� ���	���	�� �������� � ����� �������� � 
�������, �������� 

� +���	� I, ��	������ �� 	� 	������  ����� � 	����� 	� ������	�� 
��	������� �������� � ��� +���	�; 

 
4. *����	�� ���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ���	���	�� 

�������� � ����� �������� � 
������� ������ 	� 	������� �� 	���� ���� 
	��������.  

 
 

'��� 7  
(��! '��� 22) 

 
.����  ��������� ����� 

 
1. �������� �� 	���� ���� 	��������, 
�������  ����� �� � ����	����� ������ 

����� 	�� ����� �� ����  ������ ���� ���� 	�� ���	���. 
 
2. �������� �� 	���� ���� 	��������, 
�������  ����� �� ����	���� ����� 	�� 

�����	�� ��������� �� ����  ���� ���� ���� 	�� ���	���. 
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'��� 8  

(��! '��� 23) 
 

"��� 	����� ����� 
 

����� 	������ 	������	� �� 	�� 	���� ����� � ������ 	� 
�������� ���� ���� 
#�� �� ��������� � ����� 21, ��� �� ������� ��#�� �������� 	����  	���� � 
������������� ��������� 	������. 
 
$���� �� 	���������� !�������� 	�������� �� � ��� 	�	�� �������� 	������  
��� ������������ ���������. 
 
 

�
����� � II 
 

�
�
�������� � �����	�
 
 
 

'��� 9  
(��! '��� 24) 

 
%�1���� 

 
1. $������ ���� !������� ��������� 	� �� ������� ��������� �����������  

����	��� �������� � 
������� � � �����. 
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2. (���� „������� �����������  ����	���” ����	 	� �� �������� �������� � 

2������ 1 �� 24 *��������� ������������  �� �������� �������� � A���	� I, 
���� I, (ii) ��������� � ���������� ����	�� ������	�� ����������. 

 
3. $�� ��1���� �������� ���  �������� ����	��� �������� � 2��� 3, 

���1�� �������� 1604  1605  ���1� ��������� 0511 91, 2301 20  �x 1902 
20 („������ ��	����� 	� 	�������� �#� �� 20% �� ��	 ���, ��	����, ����#��� 
 ����� ������ ��	��������”). 

 
  

'��� 10  
(��! '��� 25) 

 
!������� ����������� ������� 

 
!������� 1 	���� ������� � ������ ��������� ������������ ��������� ��� 
	� � ���� �������. 
  

  
'��� 11  

(��! '��� 26) 
 

*����	�� 
������� �� ���� ������������ �������� �������� � ����� 
 

 
1. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, 
������� �� ����� 	�� �����	�� 

���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ������������ �������� 
�������� � �����. 
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2. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, 
������� �� ����� 	�� �����  

������ ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ������������ �������� �������� � 
�����, �	� �������� ���������� ���1�� �������� 0102, 0201, 0202, 1701, 
1702  2204 *��������� ������������. 

 

� �������� ���������� 2������ 7  8 *��������� ������������, �� ���� 

�������� ����	�� ���1� ������� ������ ad valorem 	���� �����  
	���1��� �����, ������ 	� �������� 	��� �� ad valorem ��� �����. 

 
3. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, 
������� �� ������ ����� ���� 	� 

�������� �� ���� � 
������� �������� �� ������� („baby beef”) �������� � 
����� ��1�	��� � +���	� II,  �� �� 20% �� ad valorem 	���� �����  20% �� 
	���1��� ����� �������� � 
��������� ����	��� ���1 �����	�� ��������, 
� ����� ���#�� ����	�� ����� �� 8,700 ���� ������� � ���� ������. 

 
4. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	�������� 
������� �� ������ ��	����	� 

��	��� ����� � 
������� �� �������� �������� � ����� ���������� ���1�� 
�������� 1701  1702 *��������� ������������, � ����� ���#�� ����	�� 
����� �� 180,000 ����  (���� ��	�). 
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'��� 12  

(��! '��� 27) 
 

*����	�� ����� �� ������������ �������� 
 
 

1. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, ����� �� ����� 	�� �����	�� 
���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ������������ �������� 
�������� � 
�������.  

 
2. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	�������� ����� ��: 

�. ����� ����	�� ������ ���� 	� �������� �� ���� �������� ������������ 
�������� �������� � 
�������, �������� � +���	� III (�); 

�. ����� ������	��� ����	�� ������ ���� 	� �������� �� ���� �������� 
������������ �������� �������� � 
�������, �������� � +���	� III (�) � 
	����� 	� ������� ��������� �� 	��� ������� � +���	�; 

�. 	���� ������	��� ����	�� ������ ���� 	� �������� �� ���� �������� 
������������ �������� �������� � 
�������, �������� � +���	� III (�)  (�) 
� 	����� 	� ������� �������o� �� 	��� ������� � �� ����	��; 
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'��� 13  

(��! '��� 28) 
 

!������� � ���  ��������� ���� 
 

!��������� 2 �� ������� ���� ��� �� 	� �������� �� ���  ��������� ���. 
 
 

'��� 14  
(��! '��� 29) 

 
*����	�� 
������� �� ���  �������� �� ��� 

 

1. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, 
������� �� ����� 	�� �����	�� 
���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ���  �������� �� ���  
�������� � �����. 

 
2. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, 
������� �� ����� 	�� �����  ���� 

���� ���� 	�� ���	���, �� ���  ���� �������� �������� � �����, �	� ��� 
��������� � +���	� IV. !������ ������� � +���	� IV ������� ��������� ���� 
	� � ���� 	�������.  

  



- 16 - 
 - 

 
'��� 15  

(��! '��� 30) 
 

*����	�� ����� �� ���  �������� �� ��� 
 

 
1. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, ����� �� ����� 	�� �����	�� 

���������  ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� ���  �������� �� ��� 
�������� � 
�������. 

 
2. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, ����� �� ����� 	�� �����  ���� ���� 

���� 	�� ���	��� �� ���  �������� �� ��� �������� � 
�������, �	� ��� 
��� 	� ������� � +���	� V. !������ ������� � +���	� V ������� ��������� 
���� 	� � ���� ������. 

 
 

'��� 16  
(��! '��� 31) 

 
*������� � ����� 

 
)���� ������ � ���� ������� ��������� �����������  ����	��� ����� 
	�����, ������ ��	����� �	�����	�, ������� ��������� ������ 
�������  
������������ ������  ������ ����	��� � ����, ���� �����������  
����	��� � ������ �����, ��	������� ������������� ��������� � ������ � 
����� ����	�� ������	�� ����������, ���  �������� ��	������ ����� ����	��� 
������	��� ���������, 
�������  ����� �� � $����� �� 	��������� !�������� 
	��������, �����	��� 3 ����� ����� 	������ �� 	���� ���� 	��������, �� 	��� 
��������� �������  �� ��������  ������������� ��������� �	���, 	����� 
�������	� �� ���������� ���� �������� �����	�� � ��� ������ ���� 
����������� ������� ��������� �����������  ����	���.  
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'��� 17  

(��! '��� 32) 
 


�#����  ���� ��  �����������  ����	��� 
 
1. "�� ����� �� �	���� ������� ���� 	��������, ��	���� ����� 26, ����� � ��� 

��	���� �	�����	� ���#�� ������������  ���� ��������, ������ ���� 
�������� �������� � ����� �� 	����� ���� 	� ������� �����	�� �������� � 
	����� 	� �������� 10, 11, 12, 13, 14  15, ����������� ������ ��������� �� 
���#�� � � ������ ����������� ��������� ����� 	�����, ��� 	����� �� 
����� ������� ���	������� ��� ����������� ������������� ��#���. � 
�������� ������ ��#���, �������� 	����� ���� �������� ������������ ���� ���� 
	����� ���������..  

 
2. � 	������ �� ��������� ���� �������� �������� � �����, �������� � +���	� 

V !�������� 3, ��	���� ��� �� 115% ���	��� ��������� �� ��������� �� 
��������	�� �����, �����  
������� ��, � ���� �� ��� ����� ����, ����� 
���	������� � ��� ���������  �������� ������� ����� ��� �������� � 

�������,  ��� �� �� ��������, ��� �������������� ��#��� ���� � 	� ������ 
��������� ���#�� �	��� ����� ��� �������� � 
�������. 

 
"�� ������ �� 	��� 1. ���� �����, � 	������ �� ��������� ���� �������� 
�������� � �����, �������� � +���	� V !�������� 3, ����	�� �� ����� 30% � 
���� � ���� ��������	�� �����, � �������� 	� ���	���� ������ ������ �� 
��������� �� ��������	�� �����, 
������� ���� �� 	�	������� ���1��������� 
������� ��� 	� �������� �� �������� ��� 	� ����� �� ����	�� �����. 
  
� 	������ �� 	� ����	� ������ � 	�	����� ���1����������� ��������, 
������� 
��, � ���� �� ��� ����� ����, �����	�� $���� �� 	��������� !�������� 
	�������� � ��� ���� ��������  �� � ���	������� 	� ������, ���� � 
��������� ���� ����� �� 	� ���� ��������� � ������ ��������� �������� 
� +���	� V !�������� 3. 
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������� �� ������ �	��	���� ���1��������� ������� �� 	� �1������� 
������� ���������� ���� � ������� ��� ���� ����� ���� ���� 	� 	����� 
���������, ������ ��������� � ������. 
 
$������ 	������ 3, 4, 5.  6, ����� 26. ��������� 	� mutatis mutandis  �� 
������	� �������� � ���� 	����. 
 

3. ������ �� �������� 1������	��� �������� ��������� � 	���� 2. ���� �����, 
�����	��� 3 ����� ����� 	������ ���� 	�������� �� 	����. $���� �� 	��������� 
!�������� 	�������� ���� �� ����� � ������������ ������� �������� � 	���� 
2. ���� �����.  
  
 

'��� 18  
(��! '��� 33) 

 

�#��� ������ ������1	��� ������� �� �������� �����������  ����	���  

����������� ��������, 	� �������� ���  ��������� ��� 
 
1. ����� �� �������� ��#��� ������ ������1	��� ������� 
������� ���	������� 

� 
������ �� �	���� ������ ������ (�
) ���� 510/2006 �� 20. ����� 2006. ����� � 
��#�� ������1	�� ������  ������� ������� �� ������������  ����������� 
��������3, � 	����� 	� ��������� ���� �����. $����� ������1	���  ������� � 
����� �� ��� �� 	� ���	����� � 
������ ��� �	����� �������� � 
������������� �����. 

                                                
3 �& & 93, 31.03.2006. 	��. 12, 	� �������  �������� ������ ������� ������ (�
) ���� 1791/2006 
(�& & 363, 20.12.2006, 	��. 1) 
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2. ����� �� �� 	����� ������� ������� 	���� �������� ���� ��#����� � 


������ �� 	���� �������� ��� �� ������������ �	���� �� ���#���� ������ 
������1	��� �������. $�� �� 	� �������� ���  ���� �� �������� �����  
������1	�� �������,  ���� 	� ��������� ������1	�� ������ ���	� � �������, ���� 
�� �� ������� ������ ����� „��	��”, „��”, „	��”, „������”, „�����” � 
����� ������ ��� ���. 

 
3. ����� �� ���� ���	������ ��� ��� �������� �������� 	����� ��������� � 

	���� 2. ���� �����. 
 
4. 6��� ��� �������� �������� 	����� ��������� � 	���� 2. ���� �����, � ��� 	� 

���	������ � ���� � 	����� ���������, ���� 	� �#� ���	�� ��� ����� 
����� 	������ �� 	���� ���� 	��������. /�����, ��� 	� ���� �������� �� 
����� ���	������� � ���� � ����� 	������ ���������, � ��� 	� � 
���	�#��� ��������� ����� ������, ��� �	����� �� �	� ����� ������ �� ���� 
�� ��� ��� ���� �� ������ �����#��� � ������� ��������, ��������	���  
������1	��� ������� ����. 

 
5. ����� �������� ������ ������1	��� ������� ��#����� � 	����� 	� 	����� 1. ���� 

����� ��� ��������� ����� � ��#��� ������� �� ����� ���� � ���� ���	���� 
�����	��� 5 ����� ����� 	������ �� 	���� ���� 	��������. 

 
6. ����� �� �������� �� ���� ������� 	� ���� ��������, 5 ����� ����� 	������ 

�� 	���� ���� 	��������, �� ��# ������� ���� �����. 
 
7. ����� �� �������� ��#��� �������� � 	������� 1. �� 6. ���� �����, ���� �� 

	��	����� �������, ����  �� ������ �������	����� 	�����. 
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����� � III 
 


�� � 
������ 
 

 
'��� 19  

(��! '��� 34) 
 

$������ 
 
$������ ���� �������� ��������� 	� �� ������� 	�� ��������� ����� 	�����, 
�	� � 	��������� ���� �� �������� ��������� ��� 	��������� � !��������� 1. 
  

 
'��� 20  

(��! '��� 35) 
 

!������� �����	�� 
 

$������ ���� ��	���� ���� � �� ��� ���� ����� �� �����	����� ������ 
�������� ���� �� ��� ���� 	�����. 
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'��� 21  

(��! '��� 36) 
 

/������  
 

1. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, � ������ ����� 
�������  ����� 
���� �� ������� ���� ����� �� ���� � ���� � ������ ���� ���� 	�� 
���	���, �� �� ��� ���� 	� ��� �������� �� ����������. 

 
2. $� ���� 	������ �� 	���� ���� 	��������, � ������ ����� 
�������  ����� 

���� �� ������� ���� �����	�� ��������� �� ����  ���� � ���� ���� ���� 
	�� ���	���, �� �� 	� ��� ���� ��� ��	���� ���� ��	��������. 

 
3. -� ������� � ����� �����	�� �������� 	����� �������� 11, 12, 13, 14  15, 

������� 	������ 1.  2. ���� ����� ���� � �� ��� ���� ������� 	��������� 
������������ ������  ������ ����	��� �����  
�������, ��� � 
���������� ��� ���� ���� � ����� ��� ������, � ��� � ����� �� �� #��� 
����� ����� � +���	� II-V  !�������� 1. 
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'��� 22  

(��! '��� 37) 
 


������ 1	����� �	�������� 
 
1. 
�������  ����� �� 	� ��������� �� �������,  ������ ������ ��	���, 	���� 

���� � ����	� ������#�� 1	����� ������, ����� 	� ������� ����� 	�����, 
����	����� � ��	�����, �	����#� � ����	� �� 	���� �������� ��� 
����� 	� �������� ����� 	�����.                                           

 
2. 
� �������� ��� 	� ����� �� �������� ����� �� 	����� �� ���� 	� �	����� 

���	� �� ��������� ������#��� ��	������ ���������� � ���	� ��� �����#��� 
���	 ��	������ ������ ��� �� �� �� ��������. 

 
 

'��� 23  
(��! '��� 38) 

 
%����� 1	����� ������ 

 
$������ ���� 	� ����	� �� ������ ������ ����� ��������� 	�  �� ����	�� 
������ 1	����� ������.  
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'��� 24  

(��! '��� 39) 
 

.���	�� ����, ���� 	������� �������  ����������� ������� 
 

1. $�� 	��������� 	� �� 	������� �������  �	��	������� ����	�� ����, ���� 
	������� ������� � �������� � ������������� �������, � ��� � ����� 	� �� 
������ ������	� ������� �������� ��� 	���������. 

 
2. 5���� ��������� ������ ��������� � ����� 18, ���� 	������� ���� ����� �� 

	��������� ��	���� ���1���������� �������� ����� 	� ������� ������� ����, 
�������� � � ��������� ���������� ��������� ��������� ����� ����� 
� �#� ������ ������  ����� � ��� �������� � ���������� 	�������� 
�������� � -�	���� III, ���� �� ����� �������� ��� ���������� ��������� 
�������. 

 
3. ������ �� � ����� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� �������� 

���	������� � ��� 	� 	��������� ��	��� � 	������� 1.  2. ���� ����� , ���� 
�� ���� ��������, � ��� 	� ����� ����� ������ ���� 	� ����	� �� ����� 
������	�� ������ ����� ����� ��������. !�	���� � 	������ ��	������ ����� 
������ ���, ������ ���	������� �� 	� �������� ���� � 	� ��������� ������ 
� ���� ����	���� �����	� 
�������  ����� �������� � ���� 	��������.  
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'��� 25  

(��! '��� 40) 
 

%�����  	�������� 
 
1. -����� ������� ���� 	�������� �� 	������� ��� ���� �� 	����� �� �������� 

���������� ������	�� ���� � 	����� 	� 	����� 2 ���� �����  ������ 41.     
 
2. +�� ����� �� 	����� �	����� �� 	� � ������ 	� ������ 	������ 	������ ������ 

/� 	�������� �� �	���� ���� �� ������ ���	� ������������� ����, �� 	����� 
���� �� �������� ������������ ���� ����� ������ ����	� � 	����� 	� ���������� 
�5$ � 	��������� ����� VI 2+55 1994. ����� � ���������� �5$ � 
	����������  ������������� ������, ���  ������������ ������ 
���������	����. 

 
 

'��� 26  
(��! '��� 41) 

 

�#���� �������� 

 
1. $������ ����� XIX 2+55 1994. �����  ��������� �5$ � ��#���� ������ 

�������� 	� ����� 	�����. 
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2. "�� ����� �� 	��� 1. ���� �����, ���� 	� ��� ������� ����� 	����� ���� �� 

�������� ����� 	����� � ����� �������� ��������  ��� ����� �	����� �� 
����������� � ���� �� �����������: 

 
�) ������ #���� ������� ���	��� 	���� � ������� ����������� 

�������� �� ������� 	����� ������� � 
�) ������ ���������� � ��� ��� 	������ ������� � ��#���� ���� ���� �� 

������ �� ������� �����#��� ������	�� 	������ � ����� ����	� 	����� 
�������, 
 

	����� ���� ���� ���� �������� ������������ ���������� ��#���� ���� ��� 
�	�����  � 	����� 	� ��	������ �������� � ���� �����. 

 
3. "��������� ��#���� ���� �	������ �� ���� � ����� 	����� �� 	���� 

���������� ��� #�� �� ��������� ��������� �� 	� ������� �������, ������� 
	����� 2, ��� 	� ��	��� ��� ��	����� ������ ���� 	��������. �	������ 
��#���� ���� � ������� �� 	� 	�	��� � ���	������� �������� � � 	������ 
���1���������� ������ ��������� ��� 	��������� �� ������� � ����� �� 
���	����� ������ ���� �������� �	������ ���� � ����� 3, 	��� 4 (�)  (�)  	��� 
5 �� 	� �������. 5���� ���� �� ��������� ��	�� �������� ��� ��1�#� ����� 
��	������ ������, �����	��� �� ����� ��������� ������,  �� 	���� �� 	� 
��������  ���� �� 2 �����.    
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� ������ ��������  ������	��� ���� ���� �� ��������� �� ��# ����#� 2 
�����. -����� ���������� ��#���� ���� ���� 	� �������� �� ���� 
�������� �� ��� 	� ����� ���� ��������� � ������	��� ������ ��� �� ������ 
���� ������ ����� ���� �� �� ���� ��������� ��� ���������, ��� �	����� �� �� 
����� ����������� ���� ������� 2 �����, ��������� �� ������� ���	����� 
������ ����. 

 
4. !�� ���������� ���� ��������� � 	��������� �������� � ���� ����� � � 

	��������� �� ���� 	� �������� 	��� 5 (�) ���� �����, 
������� 	 ����� 	�����,  
����� 	 ����� 	����� ��, #�� �� ��� ������, ��	���� $����� �� 	��������� 
!�������� 	�������� 	�� ���������� �1������� ��������� �� ������� ������ 
	������, � ��� ����������� ���������� ��#��� �� 	����� � �����. 

 
5.  �� 	��������� 	������ 1, 2, 3.  4. ���� ����� ��������� 	� 	������ �������: 

 
�) !������ ��� ��	���� ���� 	������ �������� � ���� ����� ��� ����� 

��	������ �� ���������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, ��� 
���� �� ����	� ��� ���� ������ �������� �� ��������� �� ��������. 

 
+�� $���� �� 	��������� !�������� 	�������� � 	����� ������� �	� 
����� ������ ����� 	� ��������� �������, � ��� ��� ��������� ����� 
�������������� ��#��� � ���� �� 30 ���� �� �������� �������� $����� �� 
	��������� !�������� 	��������, 	����� ������� ���� �	���� ������������ 
���� ��� ��������� �������� � 	����� 	� ��� ������. !����� ������ 
��#���� ����, �����	��� ���� �� 	� �� ������ ���� ������� ������ 
	��������� ���� 	��������. 
�#���� ���� �������� � 	����� 	� ������ XIX 
2+55 1994. �����  ���������� �5$ � ��#���� ������ ������� 
���/������ ���1������� �������� ��� 	���������.  
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�) *��� �������� � ������ ������	� ���� ��������� ����	����� �������� 

������������� ��������� �����#������ � 	������, #�� ��� �� �� 	�����, 
	����� � ����� ����, � 	�������� �������� � ���� �����, ����� �� 
����� ��������� ���� �������� �� ��������� ��������  �� � ���� ����� 
�����	� ����� 	�����.  

 

�#���� ���� ������ 	� ����� ������ $����� �� 	��������� !�������� 
	��������  � ��� �� 	� ���� �������� ���	������� � ����� ��� ����, 
��	���� � ��� ��������� ������	��� ��	������ ������ ������, �� �� 
������	� �������. 

 
6. � 	������ �� 
�������, 	 ����� 	�����, � �����, 	 ����� 	�����, �������� ���� 

��������, ��� � ���� �� ������ �������� �������� � ���� �����, �������� 
��	����� ��� �� 	���� ���� ��������� �1������� � 	���� ������	�� ������, 
� ���� �� �����	�� ����� 	�����.   

 
 

'��� 27  
(��! '��� 42) 

 
*������� � ��	��#� 

 
1. *��� 	�������� �������� ���� ��	���� ������ ��: 
 

�) ������ ��	��#��, � ���	��	� �� ��	��#��, ����������� � ����� 
�������� ��������� �� 	����� �������; �  
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�) ����	����� � ����� ������ �������� �� ��� 	����� ������� �������� 

�����	�� ������ ���������, ������ ����� � ���� � ������ ���� 
���� 	�� ���	���,  ���� �������� 	������ ������, � � ����� �� ������ 
����� ��#���� �� ������ 	����� 

 
�� 	����� ���� �������� ������������ ���� ��� �	�����  � 	����� 	� 
����������� �������� � ���� �����. 

 
2. !����� ������ ����, ������	� 	� ���� ��� ���� ���� ������� ������ 

	��������� �������� � ���� 	��������. $�� ���� 	� ���� �������� �� ���� 
��� � �� 	���	��� ��������� � ����������� �	�������� � 	��������� � 
����� ����������� 	� �	���, � 	���	��� ��������� ��������� �������  
��� ������ ���� �	��� �#� �� ����������� ����� ��	������. 

 
3. !�� ���������� ���� ��������� � 	���� 1. ���� ����� � #�� �� ��� ������ � 

	��������� �� ���� 	� �������� 	��� 4. ���� �����, 
�������  ����� ��, � 
���	��	� �� 	������, ��	���� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	�� 
���������� �����#����, � ��� ����������� ��#��� ���������� �� ��� 	�����. 
������ 	� ����, � ����� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, �������� � 
��� ���� 	���	���� �������� �� ������������ ��#����. +�� 	� � ���� �� 30 
���� �� �������� �������� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� �� 
��	���� �������, 	����� ������� ���� �� ���� �������� � ����� ������ 
���� � ���� �����.  

 
4. *��� ��������  ������ ������	� ���� ��������� ����	����� �������� 

������������� ��������� �����#������  	������, � ���	��	� �� 	������, 

������� � ����� ���� ����� ������ ���� �����	������	� �������� �� 
��#����� 	������  � ���� �� ����� �����	�� ����� 	�����. 

 
5. $ 	�� ������ �������� 	����� ���� ����� ���� 	� ����� �����	�� $���� �� 

	��������� !�������� 	��������  � ��� �� 	� ���� �������� ���	������� � 
����� ��� ����, ��	���� � ��� ��������� ��	������ ������ ������, �� �� 
������	� �������. 
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'��� 28  

(��! '��� 43) 
 

%����� ������� 
 
����� �� ��	������ �������� 	�� ������� �������� ������������ ��������� ���� 
� ��������� ��, �� 	���� 3 ����� �� 	������ ���� 	�������� �� 	����, �#� �� 
��	��� �	�������� ����� ��������� ������ ������ �����	�� ����  ����� � 
������� �	���� ��� ����� 	� ���� �������  �������. 
 

 
'��� 29  

(��! '��� 44) 
 

!����� � ������� 
 

$	� ������ �� �������� �����	��� ��� 	���������, !������� 3 �����#� ������ 
� ������� �� ������ �������� ���� 	��������. 
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'��� 30  

(��! '��� 45) 
 

%�������� ��������� 
 
$��� 	������� �� 	��e���� ������� � ��������� �����, ����� � ������� ���� 
��������� �� �	���� ������ ������, ������ �����	� � ����� ��������	�; ��#��� 
�������  ����� ���, ������ � �����; ��#��� ���������� ����� ��������, 
	����	��  �������#�� ������	� � ��#��� ������������, ���	���	��  
����������� 	����� � ������ ���� 	� ����	� �� �����  	�����. /�����, ��� 
������� � ��������� ���� �� 	���	��� ��������� �	�������� � 
��������� ��������� ������� ����� 	�����.  
 
 

'��� 31  
(��! '��� 46) 

 
(��	����� ����	������� 	������ 

 
1. ������ 	� 	����	�� �� �� ����	�������  	������ 	�#��	�� �� 	���������  
�������� ���1����������� ��������  ���������� � 	����� 	� ��� -�	�����  	��� 
	���� 	������	� �� 	������� ���������	�  ������� � ��� 	�  �������  	����� 
����	���. 
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2. *��� ����� �� 	����� �� �	���� ��������� �1������� �	�����, �� �� ��	���� 
����	������� 	������ /� �� ��	���� ���������	� � ������� 	����� ���� 
-�	����, 	����� � ����� ���� ��������� �� 	�	������� ����������� 
���1��������� ������� �������� � ����� � 	����� 	� ��� ������. 
 
3. � 	�	�� ���� �����, ��	����� ����	������� 	������ ��������, inter alia: 

(�) ��������� ����#������ ������� ������� ������� ���������� �������� ; 
(�) ��������� ������� � ����������� ��#���� � 	��������� /� 

��	������� ��������� �������� ���1�����  ������ � �������; 
(�) ��������� ������� � ����������� ��#���� � ��������� ����#���� �� 	� 

	������� �	�� ����	������� 	������ ����  ����������� ������	�����	� 
���������� � �����	� �1������� ���������� �� ������ ���1����������� 
��������. 

  
� 	�	�� ���� �����, ��������� ���������	� � ������� 	� ���� �����,  inter 
alia, ���� ��	��� �������� ��	�, ��� ��������������� ����#����, ����� ���� ��� 
��������� �������� ��� ���������  ������ ��������� ����� 	�����, � ��� �� 
������� 	� ��������� �1��������� � ��� 	� ���������	��� � ���������. 
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4. !�������� 	�	������ �����#����� �������� �������� �� 	� ���	� ��� 	������ 
�	�����:  
 

(�) ������ ���� �� �	�������, �� �	���� ��������� �1�������, �� �� ��	���� 
����	������� 	������ /� �� ��	���� ���������	� � �������, 
�����	���, ��� ����������� ��������, $���� �� 	��������� !�������� 
	�������� � 	��� ������ ������� 	� ��������� �1���������  ������� 
���	������� � ����� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, �� �	���� 
	�� ���������� �1�������  ��������� ������, � ��� ��	����� 
���������� ��#��� �� ��� 	�����. 

 
(�) ������ 	����� ������� ���	������� � ����� $����� �� 	��������� 

!�������� 	��������, ��� #�� �� ���� ��������, � �� ���� ��������� ��#��� 
� ���� �� 3 ��	��� ����� �����#������, �#������ 	����� ���� ��������� �� 
���	��� ����������� ���1��������� ������� �������� � �����. $���� �� 
	��������� !�������� 	�������� �� ��� ����������� ��������  �� �����#��� 
� ���������� 	�	�����.     

 
(�) � 	����� 	� ��� ������, ��������� 	�	������, �� �� ��������� �� ��� 

#�� �� �������� �� 	� ��#��� 1���	�	� �����	 	����� � �����. $�� ���� 
������ ���� �� #�	� ��	�� ����� ���� ���� �� ���������. $���� �� 
	��������� !�������� 	�������� ���� �� ���� �����#��� ����� ����� �	������ 
��������� 	�	������. $ ��� �� 	� ���� �������� ���	������� � 
����� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, ��	���� � ������� ������ 
�������� �� �	��� �� ����� ������ �#� �� ���� ��	�����. 
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5. (	��������� 	� �����#������� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	����� 
	���� 4(a) ���� �����, 	����� � ����� ����� �� ����� �����#���� �������� � 
��������� ���	���. � �����#���� �������� ����� �� ���� ������� ������� �� 
��� �� ��������, �� �	���� ��������� �1�������, �� �� ��	��� ����	������� 
	������ /� �� ��	���� ���������	� � �������.   
 
 
 

'��� 32  
(��! '��� 47) 

 
� 	������ ���#�� �������� ������ � �������� ��������� �����#���� 		����� 
�� �����, � ��	���� � ����� �������� !�������� 3 ���� 	�������� ���� ������ 
���#�� ������ �� ��	����� � ��� 	� ������ �������, �������� 	����� ���� ��� 
��	����� �������� ���� �� ������� �� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� �� 
	��� �������	� �	������ 	�� ������������ ���� � ��� ��#����� 	������ 
  

'��� 33  
(��! '��� 48) 

 
!����� ���� 	�������� ���� ����� �� ������ �������� ����� 
������� �� 
*����	�� �	����.  
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� III 
 

����� 
������ 
 ��
���� � ��
���	��� ������� 
 
 

'��� 34  
(��! '��� 61(1)) 

 
5������ 	�������� 

 
%�1����  

(!������� 4 ��!, ���� 3 (�)  (�)) 

 

� 	���� ���� ���������, ��������� 	� 	������ ��1����: 

�) 5������ 	�������� 
�������: ������ 	���� ��� ������ �������� ��� �� 
�	����� � 
������ � ������� ����� �������� ����� �� ������ �� ������ 
������ 
������� � � ��; 

�) 5������ 	�������� �����: ������ 	���� ��� ������ �������� ��� �� 
�	����� � ���� � ������� � ����� ����� �������� 
������� 	� 
�����#��� � ������ ���� � 	���� � ����� ����� ����� �� �����#�� 
�����; 
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$�#�� �������  

(!������� 4 ��!, ������ 11(2), (3)  (5)) 

 

1. ������ 	� ��� 	����#����� �� ����	�� ��������� 	��������� 
������� 
���������� ��	��� ����� �����, � ��������� 	��������� ����� ����� 

������� �����# �� ������ 	������ �� 	���� ���� 	��������.  

2. +�� 	� ��� ��	����� ����� �������� � 	����� 	� 	����� 1 ������� 	�������� 
��������� � 
������� ������ � ������ ��� �� ������ � ���� �� ������ 
������ #���� ������ �1��	������� /� ������� 	��������� �� ������� 
�������� � /���������� � ���������� �� ������ �	����� ����	������ 
�1��	��������� ����� �� ,���	����� ������ ��� 	� ����	�� ��	�� � 
������  �����	�� ���	�� � ���� 2004. �����,  ��� 	� ��� 	�� �	����� 
������ ������� �� ������� 
������� ���� ������ �����, ����� �� �� 
������� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� � 	����� 	� ������ 44 ���� 
	��������. ������ ���� �� �������� �������, ���������, ���	���������� 
����, ��� �� �� ��������, �� ����������� � ���������� ����� #����.   

3. ������ �� 	� ������� �� ��� ������ �����	������ �������� ���� � ����� ����	� 
�� �	�������� ����� ��������� � ����� � 
�������  ��������� � 
����� � �����. ����� �������� 	����� �� �������� 	�� ������ �������� ��� 
����#����� ����	��� ����	����� ����� ������� ����� �������� 	����� � 
����� ��.  

 

!������	�������� 1�������	�  

(!������� 4 ��!, '��� 19(1)  (3)) 

 

1. ������ 	� 	����	�� �� �������	���� ������ 	���� ���������  ������, 
���������� � � ������.  
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2. ������ 	� 	����	��, � ��� � ����� �� �� ��������, �� �������� ��������� 
������	� � ������� �	������ ���� ���� �������	��������, ���  �� ���	��� 
�	������ ����� ����. 

 

����������   

(!������� 4 ��!, '��� 21(2)  (2 (�)) 

 

������� ����� ������ ������� 	� � ����� ��	����� ��������� $����� �� 
	��������� !�������� 	�������� ��� �� �� �	����� � 	����� 	� ������ 45 ���� 
	��������. !�	���� �� 	� ������	�� ������, ���������  ����� 	���	���� 
��	���� � ��� 	� ����������� ����	������, � ��	���� �������� 	����������.   

 
'��� 35  

(��! '��� 62) 
 

������ 	� ��������� �� ������ 	�� �������  �����	� �� ����� ����� ����	� ������� 
����� 
�������  ����� � 	������� ������������ �����  � 	����� 	 ��������� 
����� VIII ������� /����������� ���������� 1����. 
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'��� 36  

(��! '��� 69)  
 

1. ������ �� ��	�����, ���� �� �� ������, �� ������ �������� ��	������� ����, 
��������� ���� ���� 	� ����	� �� ����, ��� ������� ����	�. ������ ���� �	��� 
����� ���� ��	�����, #�� �� ��� ������, ������ 	���� ��	����� ������ ������. 

2. *��� 	� ����� � �#� ������ ������ � ����� ����� � ������ 
����������	�� ��#������ � ��� ����� ��#���� �����, 
������� � ����� 
����, � 	����� 	 �	����� �������� � ��������� �5$, �	���� ��	������� 
����, ��������� ���� ���� 	� ����	� �� ����, ���� �� �� ���������� �������, � 
���� �� ���� ��������� ��� #�� �� 	����� �������� �� � 	� ������� ����� 
����	. 
������� � �����, ���	�� �� 	������, � ���� �� ����� �����	�� 
����� 	�����. 

3. -����� ��	������� ���� ���� 	� �������� �� �����	� ��� 	� ����	� �� 
�������, ������� �� �� �������� ������� 	��� � ������� �������� ���	�, � 
��� ����� ������ ��� � ���� ��������. 

 
'��� 37  

(��! '��� 71) 
 

$������ ���� 	�������� �� ������ � ����� ������ ��� ���� ���� ���� �� ������ 
����� �� 	�����, ��������� ��� 	��������� ��������� ���� ���� 	� ����	� �� ��	��� 
����� ������ ���#�� ����	�� 	����� �� �	���� �������� ���� 	��������. 
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'��� 38  

(��! '��� 73) 
 

*����������  �	���� ������	�� �������  

1. ������� ��� � 	����� 	� ������� 1������	���� ��������� � ��� � 
����� ���� ����� �� ������� ����� 
�������  �����: 

i. 	������� ����� ���������, ������ �������� ���������  �	����#��� 
����	� ����� ���������, �� �� �� � ��	����� 	���������, 
����������� � ����#����� �����������; 

 
ii. ����������� ���������� �������� �� 	����� ������ � �#� ��������� �� 

���������� 
������� � �����, � ���� � �� ������ ��������� 
����; 

iii. 	���� ������� ����� ���� ����#��� � ���� �� ����# ����������� 
������� ������	� �������� ���������� � �������� ���������. 

2. ����� ��	������ 	������� ���� ����� �������� 	� �� �	���� ��������� 
��� ���	��� � ������ ������ ����������� ���� 	� �������� � 

������, ������� � ������� 81., 82., 86.  87. ������� � �
  �	��������� 
�������� ���� 	� �	����� �	������ 
�������. 
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3. �������� 	����� �� �������� �� 	� ��������� �����	��� ���� ������ 
����#���� ��������� �� ������� ������ 	���� 1(i)  1(ii) ���� �����, � 
����	� �� �������  ����� ���������  ��������� ����� 	� �������� ��	���� 
�����. 

4. ����� �� �	����� ��������� �����	�� ���� ����� �� 	� ������ 
����#���� ��������� �� ������� ������ 	���� 1(iii) ���� ����� � ���� �� 
����� ����� �� ���� 	������ �� 	���� ����� 	��������. 5� ���� ��, ����� 
�	�����, ��� ����#���� �� �������� #��� ������� �����  ������ 
��������� ����� � 	����� 	� 	����� 2. ���� �����, ���  ����#���� �� 
����� �������� ������� ����� ���� �� ��������� ��������. 

5. 
�������  ����� ��, 	���� 	� 	���� 	�����, �������� ����	��������	� � 
����	� ������� �����, ���� #�� ��, ����� �	�����, ����� ������ ��	������ 
������� ���#� ���#��� � ���� ����������� ��������, 	����� 
�����������  ����� ��� �� 	������ � �������� ������� ����� 
�������. 
-� ������ ����� �������� 	����� ����� 	����� �� ����� �1������� � 
�������� ���������� 	��������� ����� �����. 

6. ����� �� ����� 	����������� ���	 #��� ����� ���� 	� �	��	������� ��� 
�	����� ���� � 	���� 4.  ����� �� #��� ����� �	����� 	� ���������� 
� 	���� 2. ���� ����� � ���� �� ����� �� 4 ����� �� 	������ �� 	���� ���� 
	��������. 
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7. (�)  �� ������ �������� 	���� 1(iii) �������� 	����� ��������� �� �� 	� 
����� ���� 5 ����� �� ���� 	������ �� 	���� ���� 	�������� 	���� ������� 
����� ���� ����� ����� �������, ������� � ���� ������ �� �� 	� 
����� 	������ ��������� ���� �� ������� ��������� 
������� ���� 	� 
��	��� � ����� 87(3)(�) ������� � �
. 

 (�) � ���� �� 4 ����� �� ���� 	������ �� 	���� ����� 	�������� ����� �� 
��	���� �����	��� ���	� 	���� ������� � ����� ������� �������� ("%!) 
�� ���� 	�������� ��� 	� �	������ �� ���� -�5� II. 5��� � 	���� 4.  
�����	�� ���	�� �� ����� ������� ����� �������	� ����� � ����,  �� 
�	���� ���� ���	���� �������� �����, �� � 	� ������ ����� 
��������� ����� �� �	���� ������������ 	������ 
�������. 

8. ������ �� ��������, !������� 4 �������� ������ � �������� ����� � 
���	��� �����. $�� !��������� �������� 	� ������ �������� � 
	������ ��������� ����� �� ��	���������� � ���	��� �����. !������� 
�� �����	� ������� �������� ������ �����  ������ �� � ����� ��� 
��������� � �������  ������ �� 	������ ��������� � ����� �������� 
�������	�.  

9. � ������� �������� �� ���� 	� ����	 !������� II, -�	���� IV:  

�) 	��� 1 (iii) 	� ���� ��������; 
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�) 	���� ��	������ 	������� 	���� 1(i) �������� 	� ����� ���������� 
���� �� ������� 
������� �� �	���� ������� 36  37. ������� � �
  
��	���� �	��������� 
������� ��� 	� �	����� �� ��� �	���. 

10. +�� ����� �� �������� 	����� 	����� �� �� �������� ��	������ ��	����� 	� 
�	����� � 	���� 1 ���� �����, ��� ���� �������� ������������ ���� ����� 
���	������� � ����� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� � 
����	�� ����� ���� ����� #�� 	� ������� ��� ����� ���	�������.  

-#�� � ����� ����� ���� 	��������  ���� �� ��� ��� ���� ����� �� 

������� � ����� �� ���������� ������������� ���� � 	����� 	� 
������������ �������� 2+55 1994. �����  ��������� �5$ � 	���������� 
 ������������� ������  	� 	���� ������������ ���������	����.   
 

'��� 39  
(��! '��� 74) 

 

,���� ��������� 

(	����� ���� �� 3 ����� ����� 	������ �� 	���� ���� 	��������, ����� �� ������ 
�� ����� ���������  ��������� ����� 	� �������� ��	���� ����� ������ ���� 	� 
�������� � ������� � �
, 	� ��	���� ��������� �� ���� 86.   

!�	���� ����� ����� ��������� ����� ��������� ������ ���� �������� �������	� 
�������� ����������� ��������� � ���� ���� ���� 	�� ���	��� �� ���� � 

������� � �����.  
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'��� 40  

(��! '��� 75) 
 

(������������, ���	���	��  ����������� 	����� 
 

1. �����	�� ��������� ����� �����  +���	� VI, �������� 	����� ��������� �����	� 
���� ������ ���������� ������������  ���������� ��#���  ������ ����� 
������������, ���	���	��  ����������� 	�����. 

2. $� 	������ �� 	���� ���� 	��������, �������� 	����� ��, � ������� �������  
��#��� ������������, ���	���	��  ����������� 	�����, �������� ���������� 
�������� ���#����  ���������� �������� 	�����, ������� �� ���� 
������� �� ���� ��� �������� 	����� ��������� ��� ����� ������ ����� � 	����� 
	� ���������� 	���������.    

3. ����� �� �������� ��������� ���� ���� � �����	��� 5 ����� �� 	������ �� 
	���� ���� 	�������� ��������� ��� ��#��� ������������, ���	���	��  
����������� 	����� ��� �� 	���� ���� ��� ��	��� � 
������, ���������  
���������� 	���	��� �� 	��������� �� �����.   

4. ����� 	� ��������� �� ��	���, � ���� ��������� ����, ������������� 
����������� � ������ ������������, ���	���	��  ����������� 	����� �� 
���� 	� ������� � +���	� VI. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� 
������ �� ������� ����� �� ��	��� �������� ������������� 
����������� � ���� ����	�.  
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5. +�� 	� � ����	� ������������, ���	���	��  ����������� 	����� ������ 
������� ��� #����� ���� �� �	���� �������, �� �� �� ���� ������ 
$����� �� 	��������� !�������� 	��������, �� ������ ��� ���� �������� 	�����, 
��� ��	����� ���	����� �������������� ��#���. 

 
'��� 41  

(��! '��� 99) 
 

.���� 

������ �� 	������� ���� � ����������� ��#������ 	�� �������� ���� ����� �� 	� 
�	���� � ����	� �������  ���� � 	� ��	���� �	�������� ����	��� 		���� � 
���� 	� 		����� � 
������, ��� �� 	� ������ ��� ������ ����������� ���� 
	� ��������� ��� 	���������  �� ��	������ �	�������� 	��	�� ����	�� 
����	� 	� ������ ��������� 
�������.  

� ����� 	������ ����� 	� � ���� ��������� ����	� ���� 	� ��� ������ ������� 

������� � ����	� �����.  

!������� 5 �������� ������ � ��������� ����	�������� ����� ����� 	����� � 
����	� �����.   
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��	�
� IV 
 

 ��	����
�����, 
�� � � ����� �� 
������ 
 

'��� 42  

(��! ���� 119) 

 
$�� 	� �	��� $���� �� 	��������� !�������� 	��������, ��� �� ������� ������ 
 	��������� ���� 	��������. $� �� 	� 	�	����� �� ������������� ���� � ������� 
������	�� ��������  ���� �� ������	� ���������. $� �� ��������� 	�� ����� 
����� ���� ���	��� � ����� ���� ���������  	�� ����� ���������� � 
����������� ����� �� ���������� �����	�. 

 
'��� 43  

(��! ���� 120) 

  

1. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� 	� 	�	����� �� ������� ������ 
�����	�� ����  ������� �����	�� ���	��, 	 �����,  ������� )���� ����� 	 
����� 	�����. 

2. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� ����� 	��� !�	����� � ����. 

3. '����� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� ������ �� ���� 
��	������ � 	����� 	� �	����� �������� !�	������� � ���� $�����. 
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4. $������ �� 	��������� !�������� 	�������� ��, ���������, ����	������ 
����	����� �����	�� ��������  ����	����� �����, � 	����� 	� ��������� ���� 
�� �� �������� !�	������� � ���� $�����. 

5. � ������ ���� 	� �� ���, �����	�� ���	����� ����� �� ���	������ � ���� 
$����� �� 	��������� !�������� 	�������� � 	���	��� ��	�������. 

 
'��� 44  

(��! ���� 121)  

 
 �� ��	����� ����� ���� 	��������, $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� 
����#���� ��, � ��������� 	���������, ����	 ������ � ����� ��������� ���� 
	��������. %���	��� ������ �� ��������� �������� 	�����, ���� �� ����� �� 
�������� ���� ��������� �� ����� 	���������. $���� �� 	��������� !�������� 
	�������� ������ ���� ����� ������������ ���������. $���� �� 	��������� 
!�������� 	�������� �� 	������� 	���� ������  ��������� �� �	���� �������� 
��	������� ���� 	�������. 
 

'��� 45  
(��! ���� 123) 

 
$���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� �	���� ���������. 
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'��� 46  

(��! ���� 126) 

 
����� 	����� ��������� 	�, ������ ��������� ���� 	��������, �� ������� �� 1����  
������ ��� ����� 	����� ���� ��	���, ��� �	�������� � ����	� �� ���	��� 
���������, �������� 	������  ������� ������� 	����� ��� ��#��� 	���� 
����  ����	�� �����. 

 
'��� 47  

(��! '��� 127) 

 
-����� ������� ���� 	�������� �� 	������� 	����� �� �������� ����: 

�) ���� 	����� ����� ���� � 	������ �������� �1������� 	������� 	���� 
	�#��	�� ��������	�� �����	��; 

�) ���� 	� ����	� �� ��������� � ������� �������, ������� � ����� 
����������, � �� 	��������, ������ � ��������� ����� �������� � 
��������� 	����, ��� �	����� �� ����� ���� �� ����#����� �	���� ����������� 
� ����	� �� �������� ��� �	� ����� ������� � ����� 	����; 
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�) ���� 	����� ���� �� ���	��� ��������	� � 	������ ������ ������#�� 
���������� ��� ���� �� ������� ������  ����, � ����� ���� � ������ 
����������� ������	� ���� ����	����� ����� ������, � ��� 	�������� 
������� ���� �� �������� �� � 	� ������ ��  ����������� ��������	�. 

 
'��� 48  

(��! '��� 128) 

 
1. � ����	��� ���������� ��� 	���������  ��� ������ �� ��	���� ������� ���� 

	� � ���� 	�������: 
 

�) ��#��� ���� ����� ����� � ����	� �� 
������� �� 	���� ����	� � �� 
����� �	�������� ����� ������ ������, ����� ��������� � 
�������� ���#����; 

 
�) ��#��� ���� 
������� ����� � ����	� �� ����� �� 	���� ����	� � �� 

����� �	�������� ����� ��������� �����, ���  	��	�� �������� 
���#����. 

2. $������ 	���� 1. �� ������ � ����� ����� 	����� �� ������ ���������� ������� 
	���� ����	��� ���������	��� �� ����	�� �������� ��� �	� � �������� 
	����� � ������� 	���� �������#��. 
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'��� 49  

(��! '��� 129) 

 

1. ������ �� �������� 	�� ��#�� � ��	���� ���� ���� 	� �������� �� 	�������� 
	���� ������� ����� ���� 	��������. $�� �� 	� ������� �� 	� ��	���� ���� 
������� ��� 	���������. 

2. ������ 	� 	����	�� �� �� 	� ����� 	�������� ����� ������������ ������ �� ������ 
��� ���� �� 	����� ��� ��	�������� ��� ����� ����� ���� 	� ��� �������� � 
������ ���� 	��������  ����� ���������� �	������ ����	� ����� 	�����. 

3. ����� 	����� ������ $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	��� 	��� ��� 
	� ��� ������ � �������� ���� 	��������. � ��� 	������, ��������� 	� ���� 
50 , ������ �� �� ��������, !������� 6.   

$���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� �� ��# 	�� 	������ ����#���� 
������ ���� �� ����������� ���	���.   

4. +�� ����� �� 	����� 	����� �� �� ����� 	����� �����	��� �� 	��� ���� ������� � 
���� 	��������, ��� ���� �������� ������������ ����. !�� ���� ��, �	� � ��	���� 
���� 	���������, ��	���� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	�� 
��������� �1������� ���� 	� �������� �� ������� 	������ 	������ ��� 
����������� ��#��� ���� �� ��������� 	�������. 
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!� ������ ���� ������	� 	� ���� ��� ��� ������ ���� ������� ����#����� 
������ ���� 	��������. $ �� ������ 	� ����� ���� �����	�� $���� �� 
	��������� !�������� 	��������  ��� �� �� ������� ���	������� ������ 
$����� �� 	��������� !�������� 	�������� � ��� ������ ���� �	������� �� 
�	���� ����� 46, ��� �� ����� 	����� ������.  

5. $������ 	������ 2, 3.  4. � �� ��� ���� �� ����  �� ������ � ����� ������� 
17, 25, 26, 27, 31.  !�������� 3 (%�1���� �������� � ������� ��������  
������ ����	������� 	������). 

 

'��� 50  

(��! '��� 130) 

 
1. *��� ��	���� 	��� ����� 	����� � �������� � ����� ���� 	��������, ��� 

���� 	����� �� ������ ������ 	����  $����� �� 	��������� !�������� 
	�������� ������ ������ �� 	� ������� 	���� ��#.  

 
*��� ����� 	����� 	����� �� ���� ���� �� ��������� ����� 	����� � �����	� 
����� 	����� �� �������� ���� ����� ����	������� ������� ������� 	����� ���� 
	��������, ������ ������ �� 	������ ������� �� ������ �#����  
�������, ������ �� �� 	�����, �� 	����� ���� �� �������� ���� ��������� 
	����� 4, ����� 49.  
 

2.  ������ �� ��	����� �� ��#� 	��� ���������� ���	�������, � ������ ���, � 
����� $����� �� 	��������� !�������� 	��������  �	���� ����� 
��������� 	����� 3, � ��� �������� �������� ���������� ��#��� � #�� 
������ ����.  
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3. ������ �� ��	���� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	�� ���� 

�1������� ��������  �� ������� ���������� 	������.  
 

��� ��� 	��� �� ���� ��#��, � ���� �� 	� ��	������� �� 	����� 	�	����� 
$����� �� 	��������� !�������� 	��������, �	� ������ �� �������� 
�������� ��	����� �������� !��������� 6. ���� �� 	� 	������ ��#��� 
���� $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ����	� ����������� ������ 
����� ��#��� ������� 	���� �������� 	����� 3, ����� 49, � ���� ���� �� 
	��� �#� �� ��	���.  
 
*��	������� � 	���� ���� �� 	� ��������� �� ��� ��� 	�	����� $����� �� 
	��������� !�������� 	�������� � ��� ��� ���������� ������ � ���� 
�	������� 	����� ������� 45, ��� #�� �� ���������� ����� 	����� � �� ������ 
����� �� 	�����. *��	������� ���� �� 	� �������  �	���� �����.  
 
��� �1������� �������� ����� ���	������� �	���� ��������. 
  

4. 
� ����� � ��������� ������ !�������� 6, 	���� 	����� ���� ��	���� 
������� 	���� �� ��#����� ����� �������� � 	����� 	� �� !���������, ���� 
	����� �	� �	���� �� ��#� 	��� � ���� �� ��� ��	��� �� ��������� ��	����� �� 
��#����� 	���� � 	����� 	� 	����� 1.  
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'��� 51  

(��! '��� 131) 

 
��� ��� 	� �� ��	���� ������� ����� ���������  ������	�� 	�������� �� �	���� ���� 
	��������, ���� 	������� ���� ����� �� ����� ���� 	� � �	������ ��	������ 
	��������� ��� ��������� ����� � �#� ������ ������, 	 ����� 	�����  �����, 	 
����� 	�����. 
 

'��� 52  
(��! '��� 17) 

 
������� 	� ����� �������� ��������� �� ��	������ �����	��� ��� ���� �	� 

���������� !����	�� 	���������  ���������� 
 

1. ����� ����� �� ���	��� 	������  ������ ��������� � ���������� 	����� 
	� 	����� ������� ��������� �� ��	������ �� � ��� ����� �� ����	� 
	������ ���������� ��� 	���������. $�� ��������� ����� �� ������� 
��	������ �	�������� ���������� ����	� ����� �����  �� ������ 	� 
������������ ����� ����	� ����� �����	�� ��������  ���� ������ 
������  �� ������ 

 
2. ����� �� ������� ��������� 	� 5��	��� ���� �� �	��	����� ����	�� ���� 	� 

��, � ��� ����������, �� �	���� ���	������ �����	�, ��������� ���� � 	� 
�	������� ���� 	������� ������� � 	����� 	� ������ XXIV 2+55 1994, ���  
������������ ��	����� ��	�������  ������� �	���� ����� �� �� ���� 
�������� ���� 	�������� � 	����� 	� ������ V 2+5�. 
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$� �������� ����� �� ������� #�� �� ��� ������, 	� ���� ���������� ���� 
��������� ��������� ��� 	���� ��������� ������ � ����� 3 (1). 

 

 

'��� 53  

(��! '��� 132) 

 

!������� 1, 2, 3, 4, 5.  6.  +���	 I, II, III, IV, V  VI ��� 	�	���� ��� ���� 
	��������.   

 
'��� 54 

 
$��� 	������� �� 	� �������� �� ������� 	������ �� 	���� ��������� � 
	��������  ����������, ����	���� 29. ����� 2008. ����� � &��	�������. 
 
����� 	����� ���� ������� ���� 	������� �� ��� ���� #�� �� �����	�� ����� 	�����. 
$��� 	������� ���	���� �� ��� #�	� ��	�� �� ���� 	���� ������ �����#����.  
 
����� 	����� ���� �� 	�	������� ���� 	�������, 	� �������� ���	���� 	�	������, � 
	������ ��� ����� 	����� �� ��#���� ��� �� 	�#��	�� ��������� ���� 	��������. 
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'��� 55 (��! '��� 134) 

 

� ������� ���� 	��������, ����� „	�����“ ���� 
�������, 	 ����� 	�����,   ������� 
�����, 	 ����� 	�����. 

 
 

'��� 56  

(��! '��� 135) 

 

$��� 	������� 	� ��������, 	 ����� 	�����, �� �������� �� ���� 	� �������� ������ 
����� 	� �	����� �����	�� ��������  �����	�� �������� �� ����	�� �������  � 
	����� 	� �	����� �������� �� ��������  �� �������� �����, 	 ����� 	�����.  

$��� 	������� 	� �� �������� �� *�	��� ���� �� �������� ��� ������������ ������� 
� 	����� 	�  ��������� ������ ��������	� �������� ����� 1244 �� 10. ���� 1999. 
�����. $�� �� ����� � ����� 	���#� 	����	 *�	��� �� ��������� ������� 
�������� �������� ����� 	���  �������.  
  
 

'��� 57  

(��! '��� 136) 

 

2������� 	������� ������ �����	�� ���� �� �������� ���� 	��������.  
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'��� 58 

(��! '��� 137) 

 
�������� �� 	�	������ � ��� ������� �� �����	���, #���	���, ��#���, ���	���, 
��������, �	���	���, ������, �����	���, 1�����	���, ������	���, �����	���, 
�����	���, �����	���, �����#���, ������	���, ���	���, ��������	���, �����	���, 
	��������, 	����������, 1�	���, #���	���  	��	��� �����, �� ���� �� 	��� �� 
�� ���	���� ������� ������	�����. 

 

'��� 59  

(��! '��� 138) 

 
������ �� ������ ���� 	������� � 	����� 	� 	���� ����	��� �����������. 
 
$��� 	������� 	���� �� 	���� ����� ���� ������ ��	��� ��� 	��� ����� ���� ���� 	� 
	����� ����� ����� �����	��� � �������� ��	������ ��� 	� ������� � ����� 	����. � 
	������ �� ��������� �������� � 	���� 1 ��� ����#��� ���� � �������� ������ 
	������ �� 	���� 1. ���� 2008. �����, ���� 	������� �� 	� ��������� �������� �� 
��� ������. 
 
 

������� � &��	�������, �����	��������� ����� ���������	��. 
 

�  ������� �����                                                        "����� 0��� 
 

� �����	�� 
�������                                                     $�  �� 
                                                                                            %�����  ���� 
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&(�5+ +-�*�+ ( ! $5$*$&+ 

 

+-�*�( 

 

- +���	 I (���� 6) – *����	�� ����� �� ���	���	�� �������� �������� � 
�����	�� �������� 

 

- +���	 II (���� 11) –  %�1���� �������� �� ������� „baby beef“  

 

- +���	 III (���� 12) – *����	�� ����� �� ������������ �������� 
 

- +���	 IV (���� 14) – *����	�� �����	�� �������� �� 	��	�� ���� ��������   

 

- +���	 V (���� 15) – *����	�� ����� �� ���  ���� �������� 

 

- +���	 VI (���� 40) – !���� ������������, ���	���	��  ����������� 	�����  
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! $5$*$&( 

 
- !������� 1 (���� 10) – 5������ ��������� ������������ ���������  

 

- !������� 2 (���� 13) – )��  ��������� ��� 

 

- !������� 3 (���� 29) – %�1���� ����� „������� 	� ��������“  ����� 
����	������� 	������ 

 

- !������� 4 (���� 38) – %������ ����� ���	��� �����  

 

- !������� 5 (���� 41) – �������� ����	������� ����� � ����	�� ������  

 

- !������� 6 (���� 50) –  �#����� 	������  
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����	 I (�)  
 

���	�� ����	�� �����	�� �� ���	���	�� �������� � 
�������  
(�������� � '���� 6) 

 
 
 
.���	�� 	���� �� 	� 	������ 	������ ����	�����: 
 
�) ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� �� 	� 	��� �� 70% �	����� 

�����, 
 
�) 1. ������� ���� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� �� 	� 

	��� �� 40% �	����� �����, 
 
�) 1. ������� ����� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ������ 	� ����	���� 

����	�� 	����.  

. 

������� 
����	� 
��������� 

2501 00 �� (��������� 	� �� ����  �������	��� 	�)  �	� �������-
�����, ��������� � ������� ��	����� � 	� �������� 
��������������� 	���	���� � 	���	���� �� ���� 
1�����	�; ���	�� ���� 

 - $���� 	� (��������� 	� �� ����  �������	��� 	�)  
����	� �	� �������-�����, ��������� � ������� ��	����� 
� 	� �������� ��������������� 	���	���� � 	���	���� �� 
���� 1�����	�: 

 - - �	����: 

 - - - �	����: 

2501 00 91 - - - - 	� �������� �� ���	�� 	�����: 

ex 2501 00 91 - - - - - ������� 

ex 2501 00 91 - - - - - ���������, �� ������ 

2501 00 99 - - - - �	���� 

2515 /�����, ��������, ���	�  �	��� �������� ����� �� 
	������� � ���������	���, ������ 	���1��� ��	� 2,5 
� ����,  �����	��� ���������  ����� ��	��� � 	����� 
��	����� � �� ���� ����, � ������� � ����� ���������� 
� ������������ ����� 

2517 $����, #�����, ������ � ������� �����, ��� 	� ����� 
������������� ��� ������� �� �����, �� ��	���� ������� � 
��������� ����� � �� ����� ��	����, ����� �����, 
���������  ������ ���������; ������� �� �����, #����  
	���� ���	���	�� ��������, ���������  ��#��� 	� 
���������� � ����� ���� ���� ���1��� �����; ����������; 
�������, ������  ���� �� ������ � ���. ��. 2515 � 2516, 
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������� 
����	� 
��������� 

��������� ������ �������� 

2521 00 00 *������� ����� ��� 	� ����������� ��� ������; �������� 
�����, ��� 	� ����������� �� ��������� �����  ������� 

2522 *��� ����#��, ��#�� ����  �������� ����, �	� ������� 
��	��  �����	�� � ���. ����� 2825: 

2522 20 00 - *��� ��#�� 

2522 30 00 - 4������� ���� 

2523 !������� ������, �������� ������, ������ �� �����, 
	����	��1��� ������  	��� �������� ������ 
��������� �������  � ����� �������: 

2529 7���	���; �����; ��1���  ��1��� 	����  1�����: 

2529 10 00 - 7���	��� 

2702 /�� ���� (����), �������	�� � ���������	��, �	� 
������ 

2703 00 00 5��	�� (��������� ���	���� 	����), ���������	�� � 
��������	�� 

2711 -�1�� ��	��  �	��� ��	��� ����������: 

 - 5���: 

2711 12 - - !�����: 

 - - - ������ �	���� �� ���� �� 99%: 

2711 12 11 - - - - �� �����	�� ����� � �� ������� 

 - - - �	����: 

 - - - - �� �	���� 	����: 

2711 12 94 - - - - - �	���� ����� 90%, �� ���� �� 99% 

2711 12 97 - - - - - �	���� 

2711 14 00 - - �����, �������, ������  ������� 

2801 7����, ����, ����  ���: 

2801 10 00 - 4��� 

2802 00 00 ������, 	����	�� � �������; ������ 	����� 

2804 )�����, ���� ��	��  �	��� �������: 

 -  ��� ��	��: 

2804 21 00 - - ����� 

2804 29 - - �	��� 

2804 30 00 - +��� 

2804 40 00 - *	���� 

2806 4���������� (������������� �	����); �����	��1��	�� 
�	����: 
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������� 
����	� 
��������� 

2806 10 00 - 4���������� (������������� �	����) 

2807 00 �������� �	����; ����� 

2808 00 00 +����� �	����; 	��1������� �	���� 

2809 %1�	1�� ������	�; 1�	1���� �	����; ���1�	1���� 
�	����, ����	� �������� � ����������: 

2809 10 00 - %1�	1�� ������	� 

2811 $	���� �������	�� �	����  �	���� �������	�� �	������ 
������� ��������: 

 - $	���� �������	�� �	����: 

2811 19 - - $	����: 

2811 19 10 - - - ����������� (������������� �	����) 

 - $	���� �������	�� �	������ ������� ��������: 

2811 21 00 - - ����� ���	� 

2811 29 - - $	����: 

2812 4�������  ��	�������� ��������: 

2812 90 00 - $	���� 

2814 +������, ������� � � ������� ��	�����: 

2816 /�������� �����	�  �����	�; ��	�, �����	�  
�����	� 	��������� � �������: 

2816 10 00 - 4����	�  �����	� ���������� 

2817 00 00 .�� ��	�; ��� �����	� 

2818 )�#���� ������, ����	� ������� � ���������; �������� 
��	�; �������� �����	�: 

2818 30 00 - +������� �����	� 

2820 $�	� �������: 

2825 4�����  �����	����  ����� �������	�� 	��; �	���� 
�������	�� ����; �	��� ��	�, �����	�  �����	� 
������: 

2825 50 00 - $�	�  �����	� ����� 

2825 80 00 - $�	� ������� 

2826 7�����, 1�����	����, 1������������  �	���� 
�������	�� 	�� 1�����: 

2826 90 - $	���: 

2826 90 80 - - �	���� 

ex 2826 90 80 - - - 7�����	���� ��������  ������� 

2827 4����, ��	�����  �����	�����; �����  
��	�����; ����  ��	����: 
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2827 10 00 - +������ ����� 

2827 20 00 - *������ ����� 

 - $	��� �����: 

2827 35 00 - - ���� 

2827 39 - - �	���: 

2827 39 10 - - - ������ 

2827 39 20 - - - ������ 

2827 39 30 - - - ������� 

2827 39 85 - - - �	���: 

ex 2827 39 85 - - - - ���� 

 - $�	�����  �����	�����: 

2827 41 00 - - ����� 

2827 49 - - �	��� 

2827 60 00 - ,���  ��	���� 

2828 4�������; ���������� ������� ��������; �����; 
��������: 

2828 90 00 - $	���� 

2829 4�����  ���������; ������  ���������; �����  
��������: 

 - 4�����: 

2829 19 00 - - �	��� 

2829 90 - $	����: 

2829 90 10 - - ��������� 

2829 90 80 - - �	���� 

2830 ���1�; ���	��1�, ����	� ������� � ���������: 

2830 90 - $	����: 

2830 90 11 - - 	��1� ��������, ������� � ������ 

2830 90 85 - - �	���� 

ex 2830 90 85 - - - $	� ��� – 	��1��  ������� - 	��1�� 

2831 %����  	��1��	���: 

2831 90 00 - $	���� 

2832 ���1�; ��	��1��: 

2832 10 00 - -������ 	��1� 

2832 20 00 - $	��� 	��1� 
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2833 ���1��; 	��	�; �����	�	��1�� (���	��1��): 

 - -������ 	��1��: 

2833 19 00 - - �	��� 

 - $	��� 	��1��: 

2833 21 00 - - ���������� 

2833 25 00 - - ����� 

2833 29 - - �	���: 

2833 29 20 - - - ��������; �����; ���� 

2833 29 60 - - - ����� 

2833 29 90 - - - �	���� 

2833 30 00 - ���	� 

2833 40 00 - !����	�	��1�� (���	��1��) 

2834 -���; �����: 

2834 10 00 - -��� 

 - -���: 

2834 29 - - �	���: 

2835 7�	1��� (���1�	1�), 1�	1���� (1�	1�)  1�	1��; 
���1�	1��, ����	� ������� � ���������: 

 - 7�	1��: 

2835 22 00 - - ����- � ��������� 

2835 24 00 - - ������� 

2835 25 - - ������� �����������1�	1�� (�������� 1�	1��): 

2835 26 - - �	��� 1�	1�� �������� 

2835 29 - - �	��� 

 - !��1�	1��: 

2835 31 00 - - ������� ��1�	1�� (������� �����1�	1��) 

2835 39 00 - - �	��� 

2836 *�������; �����	��������� (�����������); ���������� 
+������ �������� ��� 	���� ������� ��������: 

2836 40 00 - *����� �������� 

2836 50 00 - *������ �������� 

 - $	����: 

2836 99 - - �	����: 

 - - - ��������: 

2836 99 17 - - - - �	����: 



- 62 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

ex 2836 99 17 - - - - - ���������� ������� ��������  �	��� ������� 
�������� 

ex 2836 99 17 - - - - - ����� �������� 

2839 �����; ���������� 	���� ������� ������: 

 - -�������: 

2839 11 00 - - ������� ����	���� 

2839 19 00 - - �	��� 

2841 $�	 � �����	 	�� �	���� ������: 

 - /������, ��������  �����������: 

2841 61 00 - - ������ ����������� 

2841 69 00 - - �	���� 

2842 $	���� 	�� �������	�� �	���� � �����	��	���� 
(��������� ������	�����, ����	� �������� � 
����������), �	� ����: 

2842 10 00 - %��	���� � �������	� 	����, ��������� 
������	�����, ����	� �������� � ���������� 

2842 90 - $	���: 

2842 90 10 - - 	��, ������ � �������	�� 	�� 	�������  �������� 
�	���� 

2843 !������ ����� � �������� 	����; �������	��  �����	�� 
������� �������� ������, ����	� �������� � 
����������; ������� �������� ������ 

2849 *����, ����	� ������� � ���������: 

2849 90 - $	���: 

2849 90 30 - - ���1���� 

2853 00 $	���� �������	�� ������� (��������� ��	��	��� � 
�������-��������� ����  ���� 	���� �	����); ���� ������ 
(	� �������� � ���������� �����-������ ��	����); 
���������� ������; �������, �	� �������� �������� 
������: 

2853 00 10 - %�	��	���  ���������������� ����  ���� 	���� �	���� 

2853 00 30 -5��� ������ (	� �������� � ���������� �����-
������ ��	����); ���������� ������ 

2903 4������ ������ �����������: 

 - 4������� ������ ��	���� ������� �����������: 

2903 13 00 - - �����1��� (������������) 

2909 ���, ����-�������, ����-1����, ����-�������-1����, 
�����	� ��������, �����	� �����, �����	� ������ 
(����	� ������� � ���������)  ���� �������, 	��1�-, 
����- � ������-������: 
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2909 50 - ����-1����, ����-�������-1����  ���� �������, 	��1�-, 
����- � ������-������: 

2909 50 90 - - �	���� 

2910 ����	�, ����	-�������, ����	-1����  ����	���, 	� 
�������� ��	�����, ���� �������, 	��1�-, ����- � 
������-������: 

2910 40 00 - �e���� (ISO,INN) 

2910 90 00 - $	���� 

2912 +�����, 	� � ��� ����� �	������ 1������; ����� 
������ �������; ����1���������: 

 - +����� ������ ��� ����� �	������ 1������: 

2912 11 00 - - ������� (1���������) 

2915 
�	���� ������� ����������	�� �	����  ���� 
������, ��������, �����	�  ����	����; ���� 
�������, 	��1�-, ����- � ������-������: 

 - ������� �	����  ���� 	��; ������ 	������ �	����: 

2915 29 00 - - �	���� 

2917 !��������	�� �	����, ���� ������, ��������, 
�����	�  ����	����; ���� �������, 	��1�-, ����- � 
������-������: 

2917 20 00 - .����	��, �����	��  ����������	�� ���������	�� 
�	����, ���� ������, ��������, �����	�  
����	����  ���� ������ 

2918 *�����	�� �	���� 	� �������� �	������� 1�������  
���� ������, ��������, �����	�  ����	����; 
���� �������, 	��1�-, ����- � ������-������: 

 - *�����	�� �	���� 	� ���������� 1�������, �� ��� ����� 
�	������ 1������, ���� ������, ��������, 
�����	�,����	����  ���� ������: 

2918 14 00 - - ����	�� �	���� 

2930 $����	��-	������� �������: 

2930 30 00 - 5���� ����-, �- � �����-	��1� 

3004 &���� (����� �������� � ���. ����� 3002, 3005 � 3006), 
��� 	� 	�	���� �� ����#��� � ������#��� �������� �� 
��������	�� � ���1������� ��������, ��������� � 
�������� ���� (���������  ��� �� ��������� ����� ����) 
� � ����� � �������� �� ������� �� ����: 

3004 90 - $	����: 

 - - ��������� � ����� � �������� �� ������� �� ����: 

3004 90 19 - - - �	���� 

3102 +����� ������, �������� � ����	��: 
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3102 10 - ����, � ������� ��	����� � ��: 

 - +������ 	��1��; ������� 	��  ��#���� ������� 	��1��� 
 ������� ������: 

3102 29 00 - - �	���� 

3102 30 - +������ �����, � ������� ��	����� � ��: 

3102 40 - /�#���� ������� ������ 	� ������� ���������� � 
����� �������	�� �������� ��������� 

3102 90 00 - $	����, ��������� ��#���� ���� �	�   �������� � 
��������� ���. ����������� 

ex 3102 90 00 - - $	� ������� ������� 

3105 /������� � ����	�� ������ ���� 	����� ��� � �� 
������ �������� ����, 1�	1��  ������; �	���� ������; � 
������� � ��� 2���� � ����� ������� � 	���� ������ 
� ��������� ����� ��	� �� ����� 10 kg: 

3105 20 - /������� � ����	�� ������ ���� 	����� �� ������ 
�������� ����, 1�	1��  ������ 

3202 �������� �����	�� ������� �� #�������; �������	�� 
������� �� #�������; �������� �� #�������, ��� ����� �� �� 
�� � 	����� ������� ������� �� #�������; ����	� 
�������� �� ����#����: 

3202 90 00 - $	���� 

3205 00 00 &�� ����; �������� ������� � -������ 3. �� ��� 2���� �� 
��� ��� ���� 

3206 $	���� ������� �� ������; �������� ������� � -������ 3. �� 
��� 2����, �	� ��� � ���. ������� 3203, 3204 � 3205; 
�������	� ������� ��� 	� ������������� ��� �����1��, 
����	� ������� � ���������: 

 - !�����  �������� �� ��� ���� ���	��: 

3206 19 00 - - �	��� 

3206 20 00 - !�����  �������� �� ��� ������� ����� 

 - $	���� ������� �� ������  �	��� ��������: 

3206 49 - - �	����: 

3206 49 30 - - - ������  �������� �� ��� ������� �������� 

3208 "���  ������ (��������� ������  ������) �� ��� 
	������� ������� � ����	� ���1������ ������� 
�������, �	��������� � ��	������� � ��������� 
�������; ��	������1�	�� -�������� 4. �� ��� 2����: 

3208 90 - $	����: 

 - - ��	���� ��1�	�� -�������� 4. �� ��� 2����: 

3208 90 13 - - - �������� �� p-�������  ����������� � ����� 
��	����� � N,N-�������������, ��� 	����, �� ��	, 48% 
� �#� ������� 
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3210 00 $	���� ����  ������ (��������� ������, ������  ������ 
�������); ������ ��������� � ��� ��� 	� ���	�� �� 
������ ����: 

3212 !����� (��������� ������ ����  ��	���) �	�������� � 
��������� �������, � ����� �����	� � ��	��, ��� 	� 
������������� � �������� ���� (��������� ������); 1���� 
�� #�������; ����  �	���� ������� �� ������, ��������� � 
������ � ��������� �� ������� �� ����: 

3212 90 - $	����: 

 -- ������(��������� ������ ����  ��	���) 
�	��������� ��������� �������, � ����� �����	� � 
��	��, ��� 	� ������������� �� ��������� ���� (��������� 
������): 

3212 90 31 - - - �� ��� ��������� � ����� 

3212 90 38 - - - �	���� 

3212 90 90 - - ����  �	���� ������� �� ������, ���������� � ������ 
� ��������� �� ������� �� ���� 

3214 ������������ ��, �������	� ��, 	���� ������, ��	� �� 
��������  �	��� ����; ����� �� �����	�� - 1�����	�� 
������; �������	���� �������� �� ����#�	�� ������ 1�	���, 
������#�� �����, ������, ������� � 	����: 

3506 !�������� ������  �	���� ���������� 	���	��� �� 
�������, �� ������ ��	�� ���������� �� ����������; 
������� ����	� �� �������� ��� ������ � 	���	��� �� 
�������, ��������� �� ������� �� ���� ��� ������ � 
	���	��� �� �������, � ��������� ���� ��	� �� ����� 1 kg: 

 - $	����: 

3506 91 00 - - 	���	��� �� ������� �� ��� ������� � ���. ������� 3901 �� 
3913 � �� ��� ������� 

3601 00 00 "���� 

3602 00 00 !�������� ��	�����, �	� ������ 

3603 00 ���������� #����; ���������� #����; ������ � 
����������� ���	��; ������; �������� ��������� 

3605 00 00 8 ���, �	� ���������� �������� � ���. ����� 3604 

3606 7���������  �	���� ���1���� ������ � 	�� ������; 
������� �� ������� ��������� �������� � -������ 2. �� 
��� 2����: 

3606 90 - $	����: 

3606 90 10 - - 1���������  �	���� ���1���� ������ � 	�� ������ 

3802 +���� ����; ����� ������ ������� �������; 
�����	�� �����, ��������� ����������� �����	�� 
�����: 

3802 10 00 - +���� ���� 
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3806 *���1�����  	����� �	����  ���� ������; �����  
����1�����	�� ���; ����� 	����: 

3806 20 00 - ��� ����1������  	����� �	���� � ������� 
����1������ � 	����� �	����, �	� 	�� ������ 
������� ����1������ 

3807 00 *����� �� ������; ��� �� ������� �� ������; ������� �� ������; 
��1�� �� ������; ���� 	����; ����	�� 	����  	��� 
�������� �� ��� ����1������, 	����� �	���� � ���� 
	���� 

3810 !������� �� �������� ������� ����#��; ������  ���� 
������ �������� �� ���� � ����� ������� � ���������; 
���#���  ��	�� �� ����  ����� ������� � ���������, ��� 
	� 	�	���� �� ������  ����� ���������; �������� ��� 	� 
������������� ��� ������ � ������ �� ��������� � #��� �� 
���������: 

3810 90 - $	����: 

3810 90 90 - - �	���� 

3817 00 /�#�� ����������  ��#�� ������1����, �	� ��� � 
���. ����� 2707 � 2902: 

3817 00 50 - &����� ���������� 

3819 00 00 5����	� �� ��������� ������  �	���� ���������� 
�����	� �� ��������� ����	�	��, ���� �� 	����� � 
	����� ���� �� 70% �� ��	 ��� �� ��1�� � ��� ������� �� 
���������� ������� 

3820 00 00 !������� ����� 	��������  ���������� �����	� �� 
���������  

3824 !��������� ������ 	���	��� �� ������ ������ � ������ 
������; ����	� �������  �������� ����	�� � 	����� 
���	���� (���������  ��� ��� 	� 	�	���� �� ��#���� 
������� ��������), �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������: 

3824 30 00 - -��������	�� ����� ������, ����	���� ����#�� � 
����#�� 	� ������� ������ 

3824 40 00 - !�������� ���� �� �������, ������� � ������ 

3824 50 - -������	���� ������  ����� 

3824 90 - $	����: 

3824 90 40 - - 	����� �������	� ��	������  ��������� �� �������  
	���� �������� 

 - - �	����: 

 - - - �������  �������� �� 1��������	�� � ����#�� 
��������: 

3824 90 61 - - - - ����������� � �����	� ��������� ��������, 
������ 1����������� „Streptomyces tenebrarius”, �	�#�� � 
���	�#��, �� �������� � �������� ������ �� ������ 
������ � ���. ����� 3004 
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3824 90 64 - - - - �	���� 

3901 !����� ������ � ������� ������: 
3901 10 - !�������, 	���1��� ��	��� ���� �� 0,94: 
3901 10 90 - - �	���� 
3916 /���1������ ������� ��������� ���	��� ����� 1 mm, 

#���,#�����  ���1�� ���� �� ���	���� ��	�, 
����#�	� ������� � ��������� �� ������� 
����������: 

3916 20 - $� ������� ��� ������: 

3916 20 10 - - �� ��� (��� ������) 

3916 90 - $� �	���� ���	���� ��	�: 

3916 90 90 - - �	���� 

3917 .��, �����  ����� �� �� (���.: 	������, ������, 
��������) �� ���	���� ��	�: 

3917 10 - )�#����� ����� (���� �� ����	���	�� ��������) �� 
����	���� ���������� � ��������� ���������: 

3917 10 10 - - �� ����	���� ���������� 

 - $	���� ���  �����: 

3917 31 00 - - 1���	���� ���  �����, ���� ���� ������ ���	�� �� 
������� 27,6 MPa 

ex 3917 31 00 - - - �� ��	������� ������� � ��, �	� ��� ��� 	� 
���	�� �� ����� ������������  

3917 32 - - �	����, ���� �	� ������� �� ���������� 	�  ����� 
����������, ��� ������: 

 - - - �	����: 

3917 32 91 - - - - ��#����� ����� �� ����	�� 

3917 40 00 - !���� 

ex 3917 40 00 - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

3919 ���������� �����, �	���, 1����, 1����, �����  �	��� 
	��� ���� �� ���	���� ��	�, ���������  ��� � 
�������: 

3920 $	���� �����, �	���, 1����, 1����  ����� �� ���	���� 
��	�, ���� �	� �����	�� 	��������, ��������, ���������, 
��� ������� � ��� �	� ��������� 	� ����� 
����������: 

3920 10 - $� ������� ������: 

 - - ������ �� ����� 0,125 mm: 

 - - - �� ������� ������ 	���1��� ��	���: 

 - - - - ���� �� 0,94: 
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3920 10 23 - - - - - ��������	� 1��, ������ 20 ���������� � 
����,�� �� ����� 40 ����������, �� ��������� 1���-
������� 1�����, ��� 	� ���	�� �� ����� �������������� 
� #������� ���� 

 - - - - - �	����: 

 - - - - - - ��#������: 

3920 10 24 - - - - - - - ��	����� (	����) 1�� 

3920 10 26 - - - - - - - �	���� 

3920 10 27 - - - - - - #������ 

3920 10 28 - - - - 0,94 � ���� 

3920 10 40 - - - �	���� 

 - - ������ ����� 0,125 mm: 

3920 10 89 - - - �	���� 

3920 20 - $� ������� ��������: 

3920 30 00 - $� ������� 	����� 

 - $� ������� ��� ������: 

3920 43 - - ��� 	�����, �� ��	, 6%  �#� ���	�1������ 

3920 49 - - �	��� 

 - $� ������ �������: 

3920 51 00 - - �� ��� (���� ����������) 

3920 59 - - �	���� 

 - $� ������������, ������ 	����, ������ �	���� � 
����� ����	����: 

3920 61 00 - - �� ������������ 

3920 62 - - �� ���(����� ����1������) 

3920 63 00 - - �� ����	���� ����	���� 

3920 69 00 - - �� �	���� ����	���� 

 - $� �������� � ���� ����	�� �������: 

3920 71 - - �� �������	��� ��������: 

3920 71 10 - - - �	���, 1���� � �����, 	������ � ��	������, 
������ ���� �� 0,75 mm: 

ex 3920 71 10 - - - - $	� �� ���������� 

3920 71 90 - - - �	���� 

3920 73 - - �� ���������� �������: 

3920 73 50 - - - �	���, 1���� � �����, 	����� � ��, ������ ���� 
�� 0,75 mm 
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3920 73 90 - - - �	���� 

3920 79 - - �� �	���� ������� �������� 

3920 79 90 - - - $	���� 

 - $� �	���� ���	���� ��	�: 

3920 92 00 - - �� ������� 

3920 93 00 - - �� ����-	���� 

3920 94 00 - - �� 1������ 	���� 

3920 99 - - �� �	���� ���	���� ��	�: 

 - - - �� �������� ����������� ������� ������������ � 
�����#����� �����, ����	� ���1������ �  
�����1������: 

3920 99 21 - - - - �	���  ����� �� ������, ����������, � 
�������� � 	��� ������� ���	����� ��	�� 

3920 99 28 - - - - �	���� 

 - - - �� �������� ������ �����������: 

3920 99 55 - - - - ���	����� �	����� 1�� �� ���(���-��������), ��� 
	���� �� ��	 97% � �#� ���(���-��������), 
����������, ������ �� ����� 1 mm 

3920 99 59 - - - - �	���� 

3920 99 90 - - - �	���� 

3921 $	���� �����, �	���, 1����, 1����  �����, �� ���	���� 
��	�: 

3921 90 - $	���� 

4002 ������� ������  1���	 ������ � ���, � ������� 
������, � � ����� �����, �	���� � �����; ��#���� 
��� ��� �������� � ���. ����� 4001 	� ��� ���� ��������� 
� ���� ���. �����, � ������� ������ � � ����� �����, 
�	���� � �����: 

 - �����-������� ������ (SBR); ������	����� 	����-
������� ������ (XSBR): 

4002 19 - - �	���� 

4005 /�#���� �������, ��������������, � ������� ������ 
� � ����� �����, �	���� � �����: 

 - $	����: 

4005 99 00 - - �	���� 

4007 00 00 -�  ����� (����) �� ������������� ������� (����) 

4008 !����, �	���, �����, #���  ���1� �� ����, �	� �� ����� 
����: 

 - $� ��������� (�����	��, ����	��) ����: 

4008 11 00 - - �����, �	���  ����� 
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4008 19 00 - - �	���� 

 - $� ����������� ����: 

4008 29 00 - - �	���� 

ex 4008 29 00 - - - $	� ���1��, 	����� �� ��� �� ����� ������������ 

4010 5���� � ������ �� ���� �� ����	������ � ����	�	��� 
	����: 

 - 5����  ������ �� ����	������ 	����: 

4010 11 00 - - ������ 	��� ������� 

4011 -��� 	����� �������	�� ����: 

4011 20 - 
� ������	� � ������: 

4011 20 10 - - 	� ����	�� ���������� �� ����� 121: 

ex 4011 20 10 - - - ������� �������� �� ����� 61 cm 

 - $	����, 	� 	�����	��� � 	����� #����: 

4011 61 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� ������������ � #��	�� �����  
��#�� 

4011 62 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� �������	�� � ���	���	�� 
����������� ������  ��#����, ������� �������� �� 
����� 61 cm 

4011 63 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� �������	�� � ���	���	�� 
����������� ������  ��#����, ������� �������� 
����� 61 cm 

 - $	����: 

4011 92 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� ������������ � #��	�� �����  
��#�� 

4011 93 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� �������	�� � ���	���	�� 
����������� ������  ��#����, ������� �������� �� 
����� 61 cm 

4011 94 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� �������	�� � ���	���	�� 
����������� ������  ��#����, ������� �������� 
����� 61 cm 

4205 00 $	��� ������� �� ���� � �� ��#����� ����: 

 - ��	�� ���� 	� ������������� � ��#���� � �������� 
�������� � �� �	���� ������� �������� : 

4205 00 11 - - ����	����� � ����	�	�� ��#�� � �����	�� 
������ 

4205 00 19 - - o	���� 

4206 00 00 !������ ������ �� ����� (�	� 	������ �������) ������ 
��������, ��#�� � �� �����: 

ex 4206 00 00 - $	� ������� 

4411 !���� ��������� �� ������ � �	���� ������	�� ��������� 
�������	��� � ���������	��� 	������ � ����� 
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�����	�� ������ 	���	����: 
 - $	����: 
4411 94 - - ��	��� �� ����� 0,5 g/cm3: 
4411 94 10 - - - ������� ���������� � ����#�	� �����������: 

ex 4411 94 10 - - - - ��	��� �� ����� 0,35 g/cm3  

4411 94 90 - - - �	���� 

ex 4411 94 90 - - - - ��	��� �� ����� 0,35 g/cm3 

4412 8 ��� �����, 1������� �����  	��� 	������ ������� �� 
������: 

 - $	���� #��� �����, ���� 	� 	�	���� 	��� �� 1����	�� 
�	���� �� ������ (�	� �� �����	�), ��� 	� ���������� 
������ �� ����� 6 mm: 

4412 31 - - 	� ������� ����� 	����� 	����� �� ����	��� ������ 
��������� � ������� 1. �� ���1�� ���������� �� ��� �����: 

4412 31 10 - - - �� acajou d'Afrique, ���������� meranti, 	���������� 
meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, 
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, 
sipo, virola  ��� lauan 

 - $	����: 

4412 94 - - ����� �����, 	������� ����� �� ������  ����� �#�	����� 
������ �����: 

4412 94 10 - - - ��� 	���� ������� ����� 	���� 	��� �� ��������	��� 
������  

ex 4412 94 10 - - - - $	� �	���� ��� ���� ������� ����� 	��� �� ����� 

4412 99 - - �	����: 

4412 99 70 - - - �	���� 

4413 00 00 
��	���� (	������) ���� � ����� �������, �����, ����� � 
���1�� 

4416 00 00 "����, �����, ����, ������  ���� ������	� �������  
���� �����, �� ������, ���������  ���� 

4419 00 �����  ����	�� ��	��� �� ������ 

4420 /���������  ������� �� ������; �������  ����� �� ����, 
�� ����� �� ����  	��� ������� �� ������; 	�������  
���� ����	 �� ������; ������� �� ������ �� ������#�� 
�������� ��� 	� �� 	��	������ � 2���� 94 

4602 *�����	�, ������	�  	��� ������� ������ ������� � 
�����, �� ��������� �� ������	��� � �� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ���� 4601; ������� �� ��1�: 

 - $� ���� ���������: 

4602 11 00 - - �� �����	� 

ex 4602 11 00 - - - $	� ����� �� 	���� �� ���� � ������	��, ������	��  
	���� ��������, ������� ������� � ����� �� ��������� �� 
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4602 12 00 - - �� ������ 

ex 4602 12 00 - - - $	� ����� �� 	���� �� ���� � ������	��, ������	��  
	���� ��������, ������� ������� � ����� �� ��������� �� 
������	��� 

4602 19 - - �	����: 

 - - - �	����: 

4602 19 99 - - - - �	���� 

4602 90 00 - $	���� 

4802 -���������� ������  ������, ��� 	� ������������� �� �	���, 
#������� � �	���� ���1��� 	����, ��������� �������#��� 
������  ������ �� ��#��� ������  ����� � ������� � 
����������� (��������� �������	��) �	�����, ��� ���� 
������, �	� ������ � ���. ����� 4801 � 4803; 
������������ ������  ������: 

 - $	���� ������  ������, ��� 	������� ������� ������� 
�������� � ����	�� - �������� ��	������ � 	� 
	�������� �� ������� �� �#� �� 10% �� ��	 �� ������� 
	������� �������: 

4802 55 - - ��	� 40 g/m2  � ����, �� �� ����� 150 g/m2, � ������� 

 - $	���� ������  ������, �� ���� �#� �� 10% �� ��	 �� 
������� 	������� ������� ��� ������ ������� �������� 
�����	�� - �������� ��	������: 

4802 61 - - � ������� 

4802 61 15 - - - ��	� ���� �� 72 g/m2  ��� �#� �� 50% ��	� �� ������ 
	������ ������� 	� 	�	��� �� ������� ������� �������� 
��	������ 

ex 4802 61 15 - - - - $	� ������� �� ������ �� ������ ������ 

4802 61 80 --- $	���� 

4802 62 00 - - � �	����� 	� ������ 	������ �� ����� 435 mm � ������ 
	������ �� ����� 297 mm, � �����	������� 	���� 

�x 4802 62 00 - - - $	� ������� �� ������ �� ������ ������ 

4802 69 00 - - �	���� 

�x 4802 69 00 - - - $	� ������� �� ������ �� ������ ������ 

4804 *��1� ������  ������ ����������, � ������� � �	����� 
�	� ��� � ���. ����� 4802 � 4803 

 - $	���� ���1� ������  ������, ��	� 225 g/m2 � ����: 

4804 59 - - �	���� 

4805 $	���� ����������� ������  ������, � ������� � �	�����, 
���� �����������, �	� ��� #�� �� �������� � -������ 3. �� 
��� 2����: 
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 - 7����� ������: 

4805 11 00 - - 1����� ����	�	�� ������ �� ����-����	�� �������� 

4805 12 00 - - 1����� ����	�	�� ������ �� �������� ������� �� 	���� 

4805 19 - - �	����: 

 - 5�	������� (�������� 	������ ������): 

4805 24 00 - - ��	� 150 g/m2 � ���� 

4805 25 00 - - ��	� ���� �� 150 g/m2 

4805 30 - ���1��� ������ ������ 

 - $	����: 

4805 91 00 - - ��	� 150 g/m2 � ���� 

4810 4�����  ������, �������� 	� ����� � ��� 	����� ������� 
� ����� �������	�� ��������� 	� ������ 	���	���� 
� ��� ������ 	���	����,  ��� ������ �������, ����� � 
������� �� ����#�, ����#�� � ������#�� �� ����#�, 
#������ � ��#������, � ������� � ����������� 
(��������� ���������) �	�����, ��� ���� ������: 

 - 4�����  ������ �� �	���, #������� � ����� ���1��� 
	����, ��� ���� �#� �� 10% �� ��	, �� ������� 	������� 
�������, ��� ������ ������� �������� � ����	�� -
�������� ��	������: 

4810 29 - - �	���� 

 - *��1� ������  ������, �	� ��� ��� 	� ������������� �� 
�	���, #������� � ����� ���1��� 	����: 

4810 31 00 - - ����� � ��	, ��� �� ������ ������ ������� 	����� �#� 
�� 95% �� ��	 ����� ������� ������� ����	�� 
��	������, ��	� �� ���� �� 150 g/m2 

4810 32 - - ����� � ��	, ��� �� ������ ������ ������� 	����� �#� 
�� 95% �� ��	 ����� ������� ������� ����	�� 
��	������, ��	� ���� �� 150 g/m2 

4810 39 00 - - �	���� 

 - $	���� ������  ������: 

4810 92 - - �#�	����� 

4810 99 - - �	����: 

4811 4�����, ������, ��������� ����, �	���  ����� �� ��������� 
�������, ��������, ������	��, ��������, ����#�	� 
������, ����#�	� ����#�� � #�������, � ������� � 
����������� (��������� ���������) �	�����, ��� ���� 
������, �	� �������� � ���. ����� 4803, 4809 � 4810: 

4811 10 00 - 4�����  ������, �������� ��������, �������� � 
�	1����� 

 - 4�����  ������, ��������, ������	�� � �������� 
���	���� ��	��� (	�������� �������): 
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4811 51 00 - - ������, ��	� ���� �� 150 g/m2 
�x 4811 51 00 - - - ������� �� ������ �� ������ �� ������ � �������, 

��	���� � 	���� � �������� ������ 
4811 59 00 - - �	���� 
�x 4811 59 00 - - - ������� �� ������ �� ������ �� ������ � �������, 

��	���� � 	���� � �������� ������ 
4811 90 00 - $	���� ������, ������, ��������� ����  �����  �	��� �� 

��������� ������� 
4818 5������� ������  	���� ������, ��������� ���� � �	���  

����� �� ��������� �������, �� �������� � ������	��� � �� 
	������� 	����, � ������� #��� �� ����� 36 cm � 	����� � 
�������� ������� � �����; �������, ������� �� 
�#����, ��#��, 	������, 	������, ������ �� ����, 
�����	� ���#�, ������, ���#��  	��� ������� �� 
������	���, ������  	������� �������, ����� �������  
����� �� ������� �� ������� ��	�, ������, ��������� ���� 
� �� �	���� � ����� �� ��������� ������� 

4818 10 - 5������� ������: 

4818 10 10 - - ��	�, �� 	����, 25 g/m2 � ���� 

4818 10 90 - - ��	�, �� 	����, ���� �� 25 g/m2 

4818 40 - ������� ��#��  ������, ������ �� ����  �������� �� 
������  	��� 	������ �������: 

 - - 	������ ��#��, ������  	��� �������: 

4818 40 19 - - - �	���� 

4818 50 00 - $����  ����� �� ����� 

4823 

$	���� ������, ������, ��������� ����  �	���  ����� �� 
��������� �������, 	���� � �������� ������ � �����; 
�	��� ������� �� ������� ��	�, ������, �������, ��������� 
���� � �	����  ����� �� ��������� �������: 

4823 90 - $	����: 
4823 90 85 - - �	���� 
�x 4823 90 85 - - - ������� �� ������ �� ������ �� ������ � �������, 

��	���� � 	���� � �������� ������ 

4908 4����� �� ���	������� (������������) 

6501 00 00 5���, ����	  	��� ������� �� 1���, ���������  ��� 
�����; ������  ����� (��������� 	����� ������) �� 
1��� 

6502 00 00 5���, ����	  	��� ������� ������ � ������ 
	�	�������� ����� �� ��� ��� ���������, ���������  ��� 
�����, ����	������  ������#�� 

6504 00 00 8 �#�  ����� ������� �� �����, ������ � ������ 
	�	�������� ����� �� ��� ��� ���������, ���������  
��	������� � ����#��� 
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6505 8 �#�  ����� ������� �� �����, ������ � ������, � 
������ �� ����, 1��� � �	���� ���	���� �������� 
��������� (�	� �� �����), ��������� ��	������� � 
����#���; ����� �� ��	� �� ��� ��� ���������, ��������� 
��	������� � ����#��� 

6506 $	���� ������� �� �����, ��������� ��	������� �  
����#���: 

6506 10 - 
�#���� (�����, #�����  	�.): 

6506 10 80 - - �� �	���� ��������� 

 - $	����: 

6506 91 00 - - �� �������, ���� � ���	���� ��	� 

6506 99 - - �� �	���� ��������� 

6507 00 00 5���� �� ������#�� ��#����, ��	����, �������, �	����  
	�����, #����  ���������, �� ������� �� ����� 

6601 *#�����  	�������� (��������� #������-�#������, 
����� �#������  	���� �#������): 

6603 %����, ����	  ����� �������� � ���. ��oja 6601  6602: 

6603 20 00 - *�	��� �� �#������, ���������  �������� ��	���� �� 
#����� (#�������) 

6603 90 - $	����: 

6603 90 10 - - �����  ������� ��#�� 

6703 00 00 9��	�� ��	�, �������, 	������, ������ � ������� ��������; 
����, ����� � �	��� ���	��� ��������, ��������� �� 
�������� � ���� ����� � 	���� �������� 

6704 !����, ����� �����, �����, ��������, ���  	���� �� ���	�� 
��	�, �����	�� ����� � �� ���	���� ���������; 
������� �� ���	�� ��	� �� ������ ��	�� ��������� �� 
��������� 

6804 /��	�� ������, ���	��, ���	�� �����  	���� ��� ��	����, 
�� �������, ���#���, �#�����, �������, �������� � 
	�����, ���	�� �� ����� �#����� � �������  ���� 
����� �� �������� ������, �� �������	���� �������� � 
��#������ ��������� ��������� � �� �������, 	� � ��� 
������ �� ����� ���������: 

 - $	���� ���	�� ������, ������ �� ���#���, ���	�� �����  
	����: 

6804 22 - - �� �	���� �������	��� �������� ��������� � �� 
������� 

6805 +������ �������� ������ � ��#���� � ����� ����� 
� ���� ����� �� ������� �� ���	���, ������, ������� � 
����� ���������, ��������� 	����� � �������� �����, 
���#���� � ������� 	�	������� 

6807 !������ �� ������� � �� 	���� ��������� (���.: �� 
������� �� ��1�� � �� 	���� ������� ������� ����) 
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6808 00 00 !����, ������, ������  	��� ������� �� ���� 
�������,	����, #�#��, �����, 	�������� � ����� �������� 
�� ������, �������	��� 	� ��������, ��	�� � ����� 
�������� ������ 	���	���� 

6809 !������ �� ��	� � �� ��#���� �� ��� ��	� 

6811 +���	���-������� �������, ������� �� ������� 	� 
��������� ������� � 	���� 

6812 !�������� ����	��� ������; ��#���� �� ��� ����	�� � �� 
��� ����	��  ���������-���������; ������� �� �� 
��#���� � �� ����	�� (���.: ������, ������, �����, 
������� �� �����, �����, �������), ������ � ��������, 
�	� �������� � ���.����� 6811 � 6813: 

6812 80 - $� ������ ����	��: 

6812 80 10 - - ��������� ������; ��#���� �� ��� ������ ����	��  � �� 
��� ������ ����	��   ���������-��������� 

ex 6812 80 10 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

6812 80 90 - - �	���� 

ex 6812 80 90 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	����: 

6812 91 00 - - �����, ����� �� �����, �����  ������� �� ����� 

6812 92 00 - - ������, ������  1�� 

6812 93 00 - - ������ �������� �� ���	����� ����	��� ������� � 
����� �	����, ����� � ���� 

6812 99 - - �	����: 

6812 99 10 - - - ��������� ����	��� ������; ��#���� �� ��� ����	�� � �� 
��� ����	��  ���������-��������� 

ex 6812 99 10 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

6812 99 90 - - - �	���� 

ex 6812 99 90 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

6813 7����� ��������  ������� �� 1������� ��������� 
(���.: �����, ����, �����, 	������, �	���, ��������, 
������), ��������� �� ������, ������ � 	����, �� ��� 
����	��, �	���� �������� ��������� � ��������, ��  
��������� 	� ���	���� � ����� ����������: 

 - *�� �� 	����� ����	�: 

6813 89 00 - - �	���� 

ex 6813 89 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

6814 &	��� �������  ������� �� �	����, ��������� 
�������	�� � �����	���	�� �	��� �� ������ � ��� 
������� �� ������, ������� � �	���� ���������: 

6814 90 00 - $	���� 
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6815 !������ �� ������ � �	���� �������� ��������� 
(��������� ������ ������, �������� �� ������ �������  
�������� �� ���	���), �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������: 

6815 20 00 - !������ �� ���	��� 

6902 )����	����� �����, ������, ������  	��� �����	���� 
������� ������� �� �������, �	� ��� �� 	������� 
1�	���� ���#�� � �� 	���� 	������ ����: 

6902 10 00 - *�� 	�����, �� ��	, ���������� � �������, �#� �� 50% 
	������ ���������: Mg, Ca � Cr ������� ��� MgO, CaO 
� Cr2O3: 

ex 6902 10 00 - - ������ �� 	������	�� ��� 

6902 20 - �� 	�������� ����� 50% �� ��	 �������� ��	�� (Al2O3), 
	����� ���	�� (SiO2) � ��#���� � ������� �� 
��������: 

 - - �	����: 

6902 20 99 - - - �	����: 

ex 6902 20 99 - - - - ������ �� 	������	�� ��� 

6903 $	��� �����	���� ������� ������� (���.: �������, 
������� ����, ����, �������-�����, �����, �������, 
������, ���, ������  #���), �	� �� 	������� 1�	���� 
���#�� � �� 	���� 	������ �����: 

6903 10 00 - �� 	��������, �� ��	, ����� 50% ���1�� � ����� ������ 
������� � ��#���� ��� �������� 

7002 ������ � ����� ���� (�	� ������ � ���. ����� 7018), #��� 
� ���, ���������: 

7002 20 - 8 ��� 

 - .��: 

7002 32 00 - - �� �	����� 	����� ���� �� ������ ���1����� #���� 
(��������) �� ����� 5x10-6 �� *�����, �� ���������� ����� 
0ºC  300ºC 

7004 )����� � ������ 	����� � ����� �	���� � �����, 	� � 
��� 	���� �� ��	������, ��1���	�� � ����1���	��, �� 
�������� ����������: 

7004 90 - $	���� 	�����: 

7004 90 70 - - 	������� ����� �� ����������� 

7006 00 ������ � ���. ������� 7003, 7004 � 7005, 	������, 	� 
�������� �����, ��������, ��#���, ��������� � 
�������� ��������, �� ���������� �� 	������ 	� ����� 
����������: 

7006 00 90 - $	���� 

7009 $������� �� 	�����, �������� � ����������, ���������  
����������: 
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 - $	����: 

7009 91 00 - - ���������� 

7009 92 00 - - �������� 

7010 "����, ����, �����, ����, 1���, ������  �	��� ���������, 
�� 	�����, �� ����	���� � �������� ����; ����� �� 	����� �� 
�����������, �����, �������  �	��� �������� �� 	�����: 

7010 20 00 - '����, �������  �	��� �������� 

7016 "�����, ����, �����, ������  �	��� ������� �� 
���	������ � ������ 	�����, ������ � ��������, ��� 
	� ������������� � ���������	���; 	������� ������  �	���� 
	��� 	������� ���� �� ������ � ��� ������� �� ����� � 
	���� ����	�� 	����; ������ �������� ������	�� ���� � ��� 
(“�������”, “����������”, “��������”)  	����; 
������������� � ����	�� 	����� � ����� �������, ������, 
����� � 	���� �����: 

7016 90 - $	���� 

7017 !������ �� 	����� �� ����������	��, �����	�� � 
1��������	�� 	����, �����	�� � �������	��, �������� 
� ���������� 

7018 !���� �� 	�����, ������ �	���, ������ ������ � 
���������� ������  	���� 	��� 	������� ����  ������� �� 
�� ��������, �	� ������ �����, �� �� 	�����, �	� 
��������� ��������; 	�������  �	��� ����	 �� 	����� 
������ �� ���������, �	� ������ �����; 	������� 
������ ������� �� ����� 1 mm: 

7018 90 - $	����: 

7018 90 10 - - �� �� 	�����; ������� �� 	��� 	������� ���� 

7019 �������� ������ (��������� 	������� ����)  ������� �� 
�� (���: ������, ������): 

 - ������ 	������� �������, �����, ������  	����� ��: 

7019 12 00 - - ����� 

7019 19 - - �	����: 

7019 19 90 - - - �� ������ ������� 

 - *������ (����), �����, ���, �	���, �����  	��� ������ 
�������: 

7019 32 00 - - ������� (����): 

ex 7019 32 00 - - - #��� �� ����� 200 cm 

 - $	��� ���� ��������: 

7019 51 00 - - #��� �� ����� 30 cm 

7019 90 - $	���� 

7101 "	��, ������  �����	��, ������� � ���������, 
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��	������, 	������ �� ��������, ��������� � 
����������; �	��, ������ � �����	��, ��������� 
������ ��� ���#�� ����	����� 

7102 %������, ��������� � �������, �� ��������� �� 
��������: 

7102 10 00 - -�	������ 

 - -����	���	�: 

7102 31 00 - - ��������� � 	��� 	���� ��	�����, ����� � ��	�� 

7102 39 00 - - �	��� 

7103 %���� ������ (�	� ���������)  ��������� ������, 
����������� ��������, ��	������� �� ���������; 
��	������� ����� ������ (�	� ���������)  ��������� 
������ ��������� ������� ��� ���#�� ����	����� 

7104 �������� � �����	���	��� ����� � ��������� ������, 
�������� � ����������, ��	������� � 	�������, �� 
���������,����������, �����������; ��	������� 	������� 
� �����	���	��� ����� � ��������� ������, ��������� 
������� ��� ���#�� ����	�����: 

7104 20 00 - $	����, ���������� � 	��� 	����� ��	����� � ����� 
�������� 

7104 90 00 - $	���� 

7106 ������ (��������� 	����� ��������� � ���������) 
����������, 	���� � � ����� ������������ � ����� 

7107 00 00 !��	� ����� ������� 	������, ���������, � � ����� 
������������ 

7108 
���� (��������� ���������) ���������� � � ����� 
������������ � � ����� �����: 

 - -����������: 

7108 11 00 - - ���� 

7108 13 - - ����������� 

7108 20 00 - /�������� 

7109 00 00 !��	� ����� � 	�����, ������� ������, ��������� � � 
����� ������������ 

7110 !�����, ����������, � � ����� ������������ � � ����� 

7111 00 00 !��	� �����, 	����� � �����, ������� �������, 
���������, � � ����� ������������ 

7112 $����  �	��� �� �������� ������ � �� ������ 
�������� �������� �������; �	��� �	���  ����� ��� 
	����� �������� ������ � ������� �������� ������, 
��� ��	�� ���� 	� �������� ������������� �� ������� ������� 
�������� ������ 

7115 $	��� ������� �� �������� ������ � �� ������ 
�������� �������� �������: 
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7115 90 - $	���� 

7116 !������ �� ������� � �����	��� �	���, ������ � 
���������� ������ (��������, 	�������� � 
�����	���	����) 

7117 (������ �����: 

 - $� ���	�� ������, ���������  ��� 	� �������� 
�������� �������: 

7117 11 00 - - ������ �� ��������  	���� ������ 

7117 19 - - �	����: 

 - - - ��� ������ �� 	�����: 

7117 19 91 - - - - ��������, ��	������ � �������� ������� 

7118 /����� ����� 

7213 5���� ������ ��� � ���������, �� ������ � ���������� 
�����: 

 - $	����: 

7213 91 - - ������� ��������� ���	���, ������� ����� �� 14 mm: 

7213 91 10 - - - �� ������� ������ 

7307 !���� �� ��� (���.: 	������, ������, ��1��), �� ������ � 
�����: 

 - &��� �����: 

7307 11 - - �� �������������� ������ ������: 

7307 11 90 - - - �	��� 

7307 19 - - �	��� 

 - $	���, �� ���������� �����: 

7307 21 00 - - �������� 

7307 22 - - ������, �����  ��1��, 	� �������: 

7307 22 90 - - - ������  ����� 

7307 23 - - ����� ��� 	� 	������ �������� 

7307 29 - - �	���� 

7307 29 10 - - - 	� ������� 

7307 29 90 - - - $	���� 

 - $	����: 

7307 91 00 - - �������� 

7307 92 - - ������, �����  ��1��, 	� �������: 

7307 92 90 - - - ������  ����� 

7307 93 - - ����� ��� 	� 	������ ��������: 
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 - - - �������� 	����#��� ������� �� ����� 609,6 mm: 

7307 93 11 - - - - ������  ����� 

7307 93 19 - - - - �	���� 

 - - - �������� 	����#��� ������� ����� 609,6 mm: 

7307 93 91 - - - - ������  ����� 

7307 99 - - �	���� 

7308 *��	������� (�	� �������� ������ � ���. ����� 9406)  
����� ���	������� (���.: ��	���  	����� ��	����, ����� �� 
�	����, ������, ��#����	� 	�����, ������, ����� ��	���, 
�����  ������  ���� �� ��, ������ �� �����, ����, ������ 
 	�����), �� ������ � �����; ����, #���, ���  
	����, ��������� �� �������� � ���	���������, �� ������ 
� �����: 

7308 30 00 - )����, ������  ���� �� ��  ������ �� ����� 

7308 90 - $	����: 

7308 90 10 - - �	����, �����, ����� �� �	����, 1�	� �����, ��	���#� 
��	���  �	���� ���	������� �� ���������� 

 - - �	����: 

 - - - 	������ � �������� �� ���: 

7308 90 59 - - - - �	���� 

7309 00  ��������, ������, �����  	��� ���������, �� ��� ��� 
�������� (�	� ����������� � ����� ��	���), �� ������ 
� �����, �������� ����� 300 l, 	� � ��� ������ � 
�������� ������� �� ���������� �������� � 
������� ��������: 

 - 
� �����	�: 

7309 00 30 - - 	� ������� � ��������� �������� 

 - - �	���, ��������: 

7309 00 51 - - - ����� 100 000 l 

7309 00 59 - - - �� ����� 100 000 l 

7309 00 90 - 
� ���	�� ��������� 

7314 5����� (��������� ��	������� �����), ��#����, �����  
������, �� �������� � ������ ���; ��#���� ������� 
���	������  ����������� ������ ������ ��� � �����) �� 
������ � �����: 

 - $	���� ��#����, �����  ������, �� ���: 

7314 41 - - ��������� �����: 

7314 41 90 - - - �	���� 

7315 &���  ���� �����, �� ������ � �����: 
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 - 
������-������	� ����  ���� �����: 

7315 11 - - �����	� ����: 

7315 11 90 - - - �	��� 

7315 12 00 - - �	��� ���� 

7315 19 00 - - ����� 

7315 20 00 - &��� ����� ������ 

 - $	��� ����: 

7315 82 - - �	���, ������� ������	�: 

7315 82 10 - - - ������ �� ��������� ���	����� ������� ��������� 
���	��� �� ����� 16 mm 

7315 89 00 - - �	��� 

7315 90 00 - $	��� ����� 

7403  �1�	�� �����  ������ �����, 	���: 

 -  �1�	�� �����: 

7403 12 00 - - ��������� ������ 

7403 13 00 - - �������� ����� 

7403 19 00 - - �	���� 

 - &����� �����: 

7403 22 00 - - ������ �����  ������ (������) 

7403 29 00 - - �	���� ������ ����� (�	� ���������� ����� � ���1��� 
����� 7405) 

7405 00 00 !��������� ����� 

7408 6�� �� �����:  

 - $� ��1�	���� �����: 

7408 11 00 - - ���	����� ������� ��������� ���	��� ����� 6 mm 

7410 "������ 1���� (���������  #������� � 	� �������� �� 
������, �������, ���	���� ��	� � 	���� ���������) 
������ �� ����� 0,15 mm (�� ��������� �������): 

 - "�� �������: 

7410 12 00 - - �� ������ ����� 

7413 00 �������� ���, ����, ������� �����  	���� �� �����, 
��������� ����������: 

7413 00 20 - �� ��1�	���� �����: 

ex 7413 00 20 - - 	� � ��� ��������� ������, �� ����� ������������ 

7413 00 80 - �� ������ �����: 

ex 7413 00 80 - - 	� � ��� ��������� ������, �� ����� ������������ 
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7415 ��	��, ����, ��	���� �� ������ �����, ���������� 
���#��� 	������� (�	� ��� � ���. ����� 8305)  	��� 
������� �� ����� � ������  ����� 	� �������� ������; 
���, �������, �����, ��� 	� �����, �����, �����, 
��	�����, �����#�� (��������� ���	���� �����#��)  	��� 
������� �� ����� 

7418 ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 
�����, �� �����: 	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� 
����� � �������, �������  	����, �� �����; 	������ 
�������  ���� �����, �� �����: 

 - ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 
�����; 	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� ����� � 
�������, �������  	����: 

7418 11 00 - - 	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� �����  �������, 
�������  	���� 

7418 19 - - �	���� 

7419 $	��� ������� �� �����: 

7419 10 00 - &���  ���� ����� 

 - $	���: 

7419 91 00 - - �����, �����	�  �����, ���� ��������� 

7419 99 - - �	����: 

7419 99 10 - - - ������ (��������� ��	������� �����), ��#����  ����� �� 
������� ��� ��������� ���	��� �� 6 ��; ��#���� ������� 
���	������  ����������� ������ ������ ��� � �����, �� 
�����  

7419 99 30 - - - ������ �� ����� 

7607 +�������	�� 1���� (���������  #������� � 	� 
�������� �� ������, �������, ���	���� ��	� � 	���� 
���������) ������ �� ����� 0,20 mm (�� ��������� �������): 

 - "�� �������: 

7607 11 - - 	��� ������ 

7607 19 - - �	����: 

7607 19 10 - - - ������ ���� �� 0,021 mm 

 - - - ������ �� 0,021 mm, �� �� ����� 0,2 mm: 

7607 19 99 - - - - �	���� 

7607 20 - �� ��������: 

7607 20 10 - - ������ ���� �� 0,021 mm (�� ��������� �������) 

 - - ������ �� 0,021 mm, �� �� ����� 0,2 mm (�� ��������� 
�������): 

7607 20 99 - - - �	���� 

7610 *��	������� �� ��������� (�	� �������� ������ � ���. 
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����� 9406)  ����� ���	������� (���.: ��	���  	����� 
��	����, ������, ��#����	� 	�����, ������, ����� 
��	���, �����  ������  ���� �� ��, ������ �� �����, 
������  	�����); ����, #���, ���1�, ���  	���� �� 
���������, ��������� �� �������� � ���	���������: 

7610 90 - $	����: 
7610 90 90 - - �	���� 
8202  ���� ��	����; �	��� �� ��	���� 	�� ��	�� (��������� 

�	���� ��	���� �� ��������, ���������� ���  �	��� 
��	���� ��� ������): 

8202 20 00 - &	��� �� ������ ��	���� 

 - *���� �	��� �� ��	����, ��������� ��	����	�� �������: 

8202 31 00 - - 	� ����� ����� �� ����� 

8202 39 00 - - �	����, ��������� ������ 

 - $	��� �	��� �� ��	����: 

8202 91 00 - - ���� (����) �	��� �� ��	����, �� ������ ������ 

8202 99 - - �	���: 

 - - - 	� ����� ����� �� �����: 

8202 99 19 - - - - �� ������ �	���� ��������� 

8203 5�����, ��#��, ���#�� (��������� ���#�� �� 	�����), 
������, ������ �� 	����� ������, 	���� ���, 	���� 	�������, 
���#�� �� ��#���  	���� ���� ����: 

8203 10 00 - 5�����, ��#��  	���� ���� 

8203 20 - *��#�� (���������  ���#�� �� 	�����), ������  	���� 
����: 

8203 20 90 - - �	���� 

8203 30 00 - /����� �� 	����� ������  	���� ���� 

8203 40 00 - ����� ���, 	���� 	�������, ���#�� �� ��#���  	���� 
���� 

8204 $���  1�����	� ������ �� ����, ���� (��������� 
������ �������), ������ ���#� �� �������, 	� � ��� 
��#�� 

8207 (������ ���� �� ����� ������, 	� � ��� ��������� ������, 
� �� ��#�� ������ (���.: �� ���	�����, ������, ��	�����, 
���	�����, ���������  �������� ������, ��#���, 
���#����� ������, 	�������, ����������, �������, ���� �� 
�������) ��������� ������ �� �������� � ��	�������� 
������  ���� �� ��#��� 	����  �����: 

8207 20 - /����� �� ������ � ��	�������� ������: 

8207 20 90 - - 	� ����� ����� �� �	���� ��������� 

8210 00 00 /������� 	����� �� ���� �����, ��	� �� 10 kg � ����, ���� 
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	� ������������� �� ��������� � ��	������� ����� � 
��� 

8301 *�����  ����� (�� ����, #1�� � ���������), �� ���	�� 
������; ��������  ���� 	� ����������, ��� ���� �������� 
����� �� ���	�� ������; ������ �� ��� ��� �� �������� 
��������, �� ���	�� ������: 

8301 20 00 - "���� �� ������� ����� 

8302 $���, �����  	��� ������� �� ���	�� ������, �� 
����#���, �����, 	�����#��, �������, �������, ����	����, 
	�����	�� ����, ��1���, 	������, �����  	����; ���� �� 
��#��� #�#��, �������  	����, �� ���	�� ������; ����� 
(�� ����#���  	�.), 	� ��������� �� �����#�����, �� 
���	�� ������, �������	� �������� �����, �� ���	�� ������: 

8302 10 00 - 8 ���� 

ex 8302 10 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8302 20 00 - 5���� 

ex 8302 20 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	��� ����, �����  	��� �������: 

8302 42 00 - - �	���, �� ����#��� 

ex 8302 42 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8302 49 00 - - �	��� 

ex 8302 49 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8302 50 00 - *��� �� ��#��� #�#��, �������  	���� 

8302 60 00 - +������	� �������� ����� 

ex 8302 60 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8303 00 *�	�, 	�1��, �����  �������� �� �������, �����	�� 
	�����	�� ��	��� �� ����� � ���������  	����, �� ���	�� 
������: 

8303 00 10 - *�	�  	�1�� 

8303 00 90 - !����	�� 	�����	�� ��	��� �� ����� � ���������  	���� 

8305 /������ �� ����� 	� 	������� �	����� � �� 1�	����, 
	������� �� ����  �	��, ����� �� ���������  	��� 
���������	� �������, �� ���	�� ������; ���#��� 
	������� � “����” (���.: �� ����������, ���������, ��������), 
�� ���	�� ������: 

8305 10 00 - /������ �� ����� 	� 	������� �	����� � �� 1�	���� 

8306 
����, ������  	����, ���������� �� ���	�� ������; 
	�������  ���� ����	 �� ���	�� ������, ����� �� 
1������1��, 	���  	����, �� ���	�� ������; �������� �� 
���	�� ������: 

 - ��������  ���� ����	: 
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8306 29 - - �	���� 

8306 30 00 -  ���� �� 1������1��, 	���  	����; �������� 

8307 ������� ���, �� ���	�� ������, 	� � ��� ������: 

8307 90 00 - $� �	���� ���	�� ������ 

8308 
�������, ���� 	� ����������, ������, �������� 	� 
��������, �����, ������  	����, �� �����, �����, ����� 
�����, ����� ��������  ����� ������ ��������; ����	� � 
�����	� �����, �� ���	�� ������; �����  #�����, �� 
���	�� ������ 

8309 
������� (��������� ����	�� ���������, ������� ���������  
��������� ���� ���� 	� 	��), ������� �� ��� 	� � ��� ������, 
������  ���� ����� �� ��������, �� ���	�� ������: 

8309 90 - $	����: 

8309 90 10 - - ������� �� �����; ������� �� ��������� ������� ����� 
21 mm 

8309 90 90 - - �	����: 

ex 8309 90 90 - - - $	� �������������� ��������� �� ������ �� 
���������  

8310 00 00 !���� 	� ����	��, ��������, ����	���  	���� �����, 
������, 	����  ���� ����, �� ���	�� ������ �	� � ���. 
����� 9405 

8311 6��, #���, ���, �����, ���������  	��� �������, �� 
���	�� ������ � ������� ������, ������� � 	����� 
��������, ��� 	� ������������� �� ���� �������, ����� 
�������, ��������� � ����#��� ������ � �������� 
������; ���  #��� �������	��� �� ����� ���	�� ������, 
�� ���������� ��	�����: 

8311 30 00 - $������� #���  ��� 	� �������, �� ���	�� ������, �� ���� 
�������, ����� �������  ��������� �������� 

8415 ������ �� ����������, ��� 	� 	�	���� �� ���������� �� 
������ �����  ��������� �� ������ �����������  ������	� 
�������, ��������� ��#�� � ����� 	� ������	� �� ���� 
�����	�� �����	�� �� �����������: 

8415 10 - !�����	� � ���, ��	�� ��� 	���	����� (���������) 
������ � ��� “	���-		���”- ���������� ������: 

8415 10 90 - - ���������� ������ - (“	���-		���”) 

 - $	����: 

8415 82 00 - - �	����, 	� ��������� ��	������� �������: 

ex 8415 82 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8415 83 00 - - ��� �������� ��	������ ������: 

ex 8415 83 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8415 90 00 - %����: 
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ex 8415 90 00 - - $	� ������� �� ���������� � ���1�� ���������� 8415 
81, 8415 82 � 8415 83, �� ����� ������������  

8418 7�����, ��������  �	��� ������ �� ������� � 
����������, �������� � ��; �������� �����, �	� ������� �� 
���������� ������� � ���. ��. 8415: 

8418 10 - *�������� 1������  ���������, 	� ��	���� ������: 

8418 10 20 - - �������� ����� 340 l: 

ex 8418 10 20 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 10 80 - - �	����: 

ex 8418 10 80 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - %����: 

8418 99 - - �	���� 

8419 /�#��, ������ � ����������	�� ������, ��������� 
�������� � �� (�	� ���  �	���� ������ � ���1��� ����� 
8514), �� ������ ��������� �������� �����������, ��� #�� ��: 
�������, ������, ������, ��	������, ����1�����, 
	���������, ��	��������, ������, 	�#���, �����������, 
����������, ����������� � ��	��������, �	� ��#��  
������� �� ������	���; �������  ���������� ������ ����, 
����������: 

 - ��#���: 

8419 32 00 - - ������, ������� ��	�, ������ � ������� 

8419 40 00 - ������ �� ��	������ � ����1����� 

8419 50 00 - (������� �������: 

ex 8419 50 00 - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	���� ��#��, ������  ������: 

8419 89 - - �	����: 

8419 89 10 - - - ��	����� ������  	���� ��	������� �� ������� 
������� (��� ��������� ���), ������ ���� ���� �������#� 

8419 89 98 - - - �	���� 

8421 .����1���, ��������� ��#�� �� �����1������ 	�#���; 
������ �� 1�������  ����#������ �����	� � ��	���: 

 - %����: 

8421 91 00 - - �����1���  ��#�� �� �����1������ 	�#��� 

ex 8421 91 00 - - - $	� ������� � ���1��� �������� 8421 19 94  �����1��� 
�� ����#��� 1������1	�� ������� �� ������� 	� ����� 
��	����� � ���1��� �������� 8421 19 99 

8421 99 00 - - �	��� 

8424 /������ ������ (��������� �� ���� �����) �� ��������, 
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�	������ � ��	��#����� �����	� � �����; ������ �� 
��#��� ������, ������� � ��; �#��� �� ��	����  
	��� ������; ��#�� �� �������� ���� � ��	��  	���� 
��#�� �� �������� �����: 

8424 30 - /�#�� �� �������� ���� � ��	��  	���� ��#�� �� 
�������� ����� 

 - $	��� ������: 

8424 81 - - �� ����������� � ����������� 

8425 %����� ��������  �����, �	� 	�� ������; �����������  
��������� ����; ������ �� ����� ������ 	� ����� �	��� 
�����: 

 - %����� ��������  �����, �	� 	�� ������ � ������ 
���� 	� ���	�� �� ������� �����: 

8425 19 - - �	����: 

8425 19 20 - - - ����� ������� 

ex 8425 19 20 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8425 19 80 - - - �	����: 

ex 8425 19 80 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8426 "���	�� ������ (���� ������); �	���� ������ 	� ������  
���� ������; ��	��� ������  ��������� ��	���, �������� 
������, �������� ��������  �������� ��������� ��������: 

 - /�	��� ������  ��������� ��	���, �������� ������ 
(�	� ��� 	� ������� 	������)  �������� ��������: 

8426 11 00 - - ��	��� ������ �� 1�	�� 	������� 

8426 20 00 - 5����	�� ������ 

8427 )��#���; �	���� �������� 	� �������� �� ����� � 
���������� 

8428 $	���� ��#�� �� �����, ����������, ������ � 	����� 
(���.: �1���  �������� 	�������, ����	������  �����): 

8428 10 - &1���  	����: 

8428 10 20 - - �� �������� �����: 

ex 8428 10 20 - - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8428 10 80 - - �	���: 

ex 8428 10 80 - - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8430 $	���� ��#�� �� �������, 	�������, ������, �������, ������ 
� ��#��� �����, ������� � ����; ������  ��#�� �� 
������ #����; 	���� ������  ������� �� 	���: 

 - $	���� ��#�� �� ��#��� (��������� �� ����� �����): 

8430 49 00 - - �	���� 

8430 50 00 - $	���� ��#��, 	�������� 
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8450 /�#�� �� �����, �� ������	���  �������, ��������� 
��#�� ���� ����  	�#�: 

8450 20 00 - /�#�� ��������� 	���� ����� ����� 10 kg 

8450 90 00 - %���� 

8465 /�#�� ������ (��������� ��#�� �� 	������ ��	����, 
����� �������, �������� � �� ���� ����) �� ������ 
������, �����, ��	�, ����� ����, ����� ���	��� � 	���� 
����� ���������: 

8465 10 - /�#�� ���� ���� �� ����� ����� ��	�� ������ ��� ����� 
����� ����� ����� ������ 

 - $	����: 

8465 91 - - ��#�	�� ��	���� 

8465 92 00 - - ��#�� �� ����	���, ������� � ��������� ������� 

8465 93 00 - - ��#�� �� ���#��� � ������� 

8465 94 00 - - ��#�� �� 	������ � 	������ 

8465 95 00 - - ��#�� �� ��#��� � ������� 

8465 96 00 - - ��#�� �� ������ � ��#���� 

8465 99 - - �	����: 

8465 99 90 - - - �	���� 

8470 /�#�� �� ��������  ��#�� :���� ������� �� ��������, 
�����������  ��������� ��������, 	� 1�������� �� 
��������; �������	����� ��#��, ��#�� �� 1��������, 
��#�� �� ������� ������  	���� ��#��, 	� �������� 
�������� �� ��������; ���	��� ��	�: 

8470 50 00 -  ��	��� ��	� 

8474 /�#�� �� 	�������, ���	�������, 	��������, �����, 
��������, �������, ��#��� � ������� �����, ������, ���� 
� ����� �������� ��������� � ���	��� 	���� 
(��������� ����  ��	���	��); ��#�� �� �������	���, 
��������� � ��������� ���	�� �������� �����, 
�������� ��	�, �������, ��	� � ����� �������� 
�������� � ����� ����� � ��	�-��	��; ��#�� �� ����� 
������ ������ �� ��	��: 

8474 20 - /�#�� �� �������� � �������: 

 - /�#�� �� ��#��� � �������: 

8474 31 00 - - ��#���� �� ����� � ������ 

8474 90 - %���� 

8476 +������	�� ��#�� �� ������� ���� (���.: ��#�� �� ��#���	�� 
�����, �������, ����� � ������), ��������� ��#�� �� 
������ �����: 

 - +������	�� ��#�� �� ������� �������: 
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8476 21 00 - - 	� �������� �������� �� ��������� � ������� 

8476 90 00 - %���� 

8479 /�#��  ������� ������ 	� ��	���� 1��������, 
���������� �� ���������� �� ������ ��	�� � ���� ����: 

8479 50 00 - (���	���	� �����, �� ������ ��	�� ��������� �� 
��������� 

8480 *������� �� ����� ������; ������� �����; ����� �����; 
����� �� ����� (�	� �� �����), ������� ������, 	�����, 
�������� �������, ����  ���	���� ��	�: 

8480 30 - &���� �����: 

8480 30 90 - - �	��� 

8480 60 - *���� �� �������� ��������� 

 - *���� �� ���� � ���	���� ��	�: 

8480 71 00 - - �� ����� ��� ���	��� � �������� 

8480 79 00 - - �	��� 

8481 ������, �����  	��� ������ �� ��������, �������, 
����������, ����  	����, ��������� ������ �� 	������ 
���	��  �����	���	� ��������� ������: 

8481 10 - )���� �� 	������ ���	�� 

8481 20 - )���� �� ����-��������� � �������	�� ����	�	�� 

8481 30 - -�������� ����� 

8481 40 - ������	� �����: 

8481 80 - $	��� ������: 

 - - �	���: 

 - - - ��������� �����: 

8481 80 51 - - - - �� ��������� ����������� 

 - - - �	���: 

8481 80 81 - - - - ����� 	� ������� � ����� 

8482 *������� �����: 

8482 30 00 - �1����-�����	� ����� (�����	�) 

8482 50 00 - $	��� ��������-�����	� ����� 

8483 5���	�	��� ������ (��������� �����	�� ������  
������	�� ������)  ������; ���#�� �� ������  ���� 
�����; �������, �����	�  1����� �����	��; ������� 
������� 	� ��������  ������; ������� �����  ���� 
����� �����, ��������� ���������� ������� �������; 
������, ���#��  ����� (��������� �� ��������); 
�������-	������ 	������  	������ �� ������ (��������� 
������� 	������): 
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8483 10 - 5���	�	��� ������ (��������� �����	��  ������	�� 
������)  ������: 

8483 10 95 - - �	����: 

ex 8483 10 95 - - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 20 - *��#�� �� ������, 	� �������� ��������� �������: 

8483 20 90 - - �	���� 

8483 30 - *��#�� �� ������, ��� �������� ��������� ������; ���� 
����� 

 - - ���#�� �� ������: 

8483 30 32 - - - �� ������� � �����	�� ������: 

ex 8483 30 32 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 30 38 - - - �	����: 

ex 8483 30 38 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 - 
����	�  1����� �����	��, 	�������� ��������,  
�	���� ����	�	��� �������� 	�������� ��	����; ������� 
������� 	� ��������  ������; ������� �����  ���� 
����� �����, ��������� ���������� ������� �������: 

 - - �����	� �����	�� (�	� 1������ �����	���): 

8483 40 21 --- 	� �������� ��������� 	� �����  ��	� 
(��������) �����: 

ex 8483 40 21 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 23 - - - 	� ����	�� ��������� 	� �����, ��	�  	������ 
�����: 

ex 8483 40 23 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 25 - - - ����: 

ex 8483 40 25 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 29 - - - �	���: 

ex 8483 40 29 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - ������� �����  ���� ����� �����: 

8483 40 51 - - - ������� �����: 

ex 8483 40 51 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 59 - - - �	����: 

ex 8483 40 59 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 50 - 
�����, ��#��  ����� (��������� �� ��������): 

8483 50 20 - - �� ������ ������ � ������ �����: 

ex 8483 50 20 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 50 80 - - �	���: 
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ex 8483 50 80 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 90 - 
������, �������  �	��� ����	�	�� �������, 
	������� ��	����; �����: 

 - - �	���: 

8483 90 81 - - - �� ������ ������ � ������ �����: 

ex 8483 90 81 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 90 89 - - - �	���: 

ex 8483 90 89 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8484 
������ �� ������� �	���� ��������� 	 ����� 
���������� � �� ��� � �#� 	������ ������; 	���� 
�������� ������ �� 	�	���� ��������� � ��	���, ������ 
� ���������; ������� �������: 

8484 90 00 - $	����: 

ex 8484 90 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 �������� ����	1�������, 	����� ��������� (���: 
	�������)  ������� �������: 

8504 40 - ������ ��������� (���������): 

8504 40 30 - - �� ��������������, ��#�� �� �������	�� ������ �������� 
 ����� ������: 

ex 8504 40 30 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8505 �������������; ���������� ������  ������� �������� 
�� ��	���� ���������� ������ ��	�� ������	���; 	����� 
�����, 	����� �������  	��� ����� ����� ��������, �� ��� 
�������������� � ����������� �������; ��������������� 
	������  ������; �������������	�� ����� �� �����: 

8505 90 - $	����, ��������� ������: 

8505 90 10 - - ������������� 

8510 +����� �� ������  ##���  ������ �� ��������, 	� 
�������� ��������������: 

8510 10 00 - +����� �� ������ 

8510 20 00 - +����� �� ##��� 

8510 30 00 - +����� �� �������� 

8512 ��������� ������ �� �	���������  	��������� (�	� 
�������� � ���1��� ����� 8539), ��	�� ����������, ������ 
�� ����������  ������ �� ����������, �� �����  ������� 
�����: 

8512 20 00 - $	���� ������ �� �	���������  ������� 	��������� 

8512 30 - $����� �� ������ 	���������: 

8512 30 10 - - ����� �� ��#��� �� �����, �� ������� ����� 

8512 90 - %���� 



- 93 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

8513 !����	�� ��������� 	������ 	� 	��	����� ������ ������� 
(���.: ������� �������, ���������� � �����), �	� 
�����e �� �	��������� � ���. ����� 8512: 

8516 �������� �������  ���������� ������ ����  ��������� 
������; �������� ������ �� ������� ���	����  �������� 
������ �� ������� ���; �������-������ ������ �� �������� 
��	� (���: ������ �� 	�#��� ��	�, ������ �� ����:��� ��	�)  
������ �� 	�#��� ����; ��������� �����; �	��� 
������������� ������ �� ������	���; �������� ����� 
�������, �	� ��� � ���. ����� 8545:  

8516 29 - �������� ������ �� ������� ���	����  �������� ������ 
�� ������� ���: 

8516 29 10 - - �	���: 

  

8517 5���1��	� ������, ��������� ����1��� �� ����� 	����� 
� �� ����� ������ �����; �	��� ������ �� �����	 � 
����� ���	�, 	��� � ����� ��������, ��������� ������� �� 
���������� � ����� � ������� ���� (��� #�� 	� 
������� - LAN � #��������	�� ����� - WAN), �	� 
��	���  ������� ������� � ���1�� �������  8443, 
8525, 8527 � 8528: 

 - 5���1��	� ������, ��������� ����1��� �� ����� 	����� 
� �� ����� ������ �����: 

8517 11 00 - - ����1�� 	� ���������	�� ����� 	���� 

8517 12 00 - - ����1�� �� ����� 	����� � �� ����� ������ �����: 

ex 8517 12 00 - - - 
� ����� 	����� (����� ����1��) 

8517 18 00 - - $	��� 

 - $	��� ������ �� �����	 � ����� ���	�, 	��� � ����� 
��������, ��������� ������� �� ���������� � ����� � 
������� ���� (��� #�� 	� ������� - LAN � #��������	�� 
����� - WAN): 

8517 61  - - "���� 	����� 

8517 61 00 - - - $	���� 

ex 8517 61 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8517 62 00 - - ��#�� �� �����, ���������  �����	 � ����������� 
���	�, 	��e � ����� ��������, ��������� ����������  
�	�������� ������� 

ex 8517 62 00 - - - $	� ���������� ������� �� ����1����  �������1�� 

8517 70 - %����: 

 - - +�����  �����	� ��1������ 	�� ��	��; ����� ������ �� 
�������� 	� ���: 

8517 70 11 - - - ������ �� ����-����1��	��  ����-�������1	�� ������� 
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ex 8517 70 11 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8521 +����� �� 	�����  ����������� 	���, 	� � ��� ��������� 
���� ������� (��������): 

8521 10 - � ��������� ������: 

8521 10 95 - - �	��� 

ex 8521 10 95 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8523 %	���, �����, ��	������ �������������� ������� �����	�� 
�� ��������� �������, «������� ������»(«smart cards»)  
����� ������� �� 	����� ����� � ����� 1�������, 
	����� � ��, ��������� ������  ��	���� �� ��������� 
�	����, �� 	�������� �������� � ����� 37: 

 - /������� �������: 

8523 21 00 - - ������ 	� ��������� ��������� ������ 

8523 29 - - �	����: 

 - - - �������� �����; ������� �	���: 

 - - - - �	����: 

8523 29 33 - - - - - �� ����������� �	�������, ��������, �����  	��� 
	������ � ������� 1���, ���� ��#�� ���� �� ����,  
	��	��� �� ������ � ������ � �� ����������� 
����������	� ���	���, ������ ��#�� �� �������	�� 
������  ��������   

ex 8523 29 33 - - - - - - #��� ����� 6,5 mm 

8523 29 39 - - - - - �	��� 

ex 8523 29 39 - - - - - - #��� ����� 6,5 mm 

8523 40 - $����� �������: 

 - - �	���: 

 - - - %	��� �� 		���� ��� ���� �� ������ ��	��	��� 
		���� ��������: 

8523 40 25 - - - - �� ����������� �	���� 1�������, �	� �����  	��� 

 - - - - 	��� �� ����������� �����: 

8523 40 39 - - - - - ������� ����� 6,5 cm 

 - - - - �	���: 

 - - - - - �	���: 

8523 40 51 - - - - - - DVD �	��� (digital versatile discs) 

8523 40 59 - - - - - - �	��� 

8525 !������� �� ���� �1���� � ��������, ��������� ��� 
	� �������� ��������� � �������� �� 	����� � 
����������� �����; �������	�� ������; ������� ������  



- 95 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

���� ������ 	� ���������� (��������): 

8525 80 - T������	�� ������, ������� ������  ���� ������ 	� 
���������� (��������): 

 - - �������	�� ������: 

8525 80 19 - - - �	���� 

 - - ���� ������ 	� ���������� (��������): 

8525 80 99 - - - �	���� 

8529 
%���� ������ �� �������� 	������ � �������� 	� 
�������� � ���. ��. 8525 �� 8528: 

8529 10 
- +�����  �����	� ��1������ 	�� ��	��; ����� ������ �� 
�������� 	� ���: 

 - - ������: 

 - - - 	����� ������ �� ����-�1����  �������	�� ��������: 

8529 10 39 - - - - �	���� 

8531 �������� ������ �� ������ � ������� 	��������� 
(���.: �����, 	����, ������� (�������	��) �����, ������ 
������ �� ��#��� �� ����� � ������), �	� ��� � ���. ��. 
8512  8530: 

8531 10 - +����� ������ �� ��#��� �� ����� � ������  	��� 
������: 

8531 10 30 - - �� �������	�� ������� 

8531 10 95 - - �	���: 

ex 8531 10 95 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8531 90 - %����: 

8531 90 85 - - �	��� 

8536 �������� ������ �� ���������  	�������� � ��#��� 
��������� 	������ ���� � �� �	�������� ���������� 
�� � � ��������� 	������ ����� (���.: �������, �����, 
�	�����, ����#��� ����	� �	��� 1���������, �����  
������, 	������ ����   �	��� ��������, �������� �����), 
�� ������ �� ����� 1000 V; �������� �� ������ ������, 
	������ ������ ������� � �������: 

8536 90 - $	��� ������: 

8536 90 10 - - �������  �������� ������� �� ���  ������� 

8543 ��������� ��#��  ������ 	 ��	���� 1��������, 
��������� �� ��������� �� ������ ��	�� � ���� ����: 

8543 70 - $	���� ��#��  ������: 

8543 70 30 - - �����	� �������� 

 - - ������� �� 	������, ����� �� 	������  	���� ������ �� 
	������: 
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 - - - ��� ���	�� 1�����	������ ��� 	� ������������ + 
������: 

8543 70 55 - - - - �	���� 

8543 70 90 - - �	���� 

ex 8543 70 90 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8544 (�������� ��� (��������� ���������  ��������� ���), 
������ (��������� ����	����� �������)  �	��� ������� 
�������� ��������, 	� � ��� ���������; ������ �� 
������ ���������� ����#���� �������, ��������� � �� 
	� ��������� ����������, 	� � ��� ���������: 

 - $	��� �������� ��������, �� ����� �� ����� 1000 V: 

8544 42 - - 	� ����������: 

8544 42 10 - - - ��	�� ���� 	� ������������� � ���������������� 

ex 8544 42 10 - - - - �� ����� �� ����� 80 V 

8544 49 - - �	���: 

8544 49 20 - - - ��	�� ���� 	� ������������� � ���������������� �� ����� 
�� ����� 80 V 

8703 !����� ��������  ����� ������� ����� ���	���	��� 
�����	����� �� ������ ��� (�	� ��� � ���. ����� 8702), 
��������� “�������”  “����” �����  ����� �� ����: 

8703 10 - )���� ���	���	��� �� ����� �� 	����; 	�������� ����� �� 
������ ��� �� ������� �� ���1  	���� ����� 

8703 90 - $	���� 

8707 *���	���� (���������  �����) �� ������� ����� � ���. ��. 
8701 �� 8705: 

8707 10 - 
� ����� � ���. ��. 8703: 

8707 10 90 - - �	���� 

8709 ��������� ����� ����� (��������) ��� ������� �� �����  
����������, ���� 	� ���	�� � 1�������, 	����#���, 
������ � �� ����������, �� ������ ���� �� ������ 
��	�������; ����� �����, ���� 	� ���	�� �� ������� 
��������� 	�����; ����� �������� ����� 

8711 /������ (��������� ������), ����  	���� ����� 	� 
������� �������, 	� � ��� ����� �������; ����� 
�������: 

8711 20 - �� ����� ������� (�	� �������� ����� ������), 
�������� ������� ����� 50 cm3 , �� �� ����� 250 cm3 

8711 30 - �� ����� ������� (�	� ������� ����� ������) 
�������� ������� ����� 250 cm3 , �� �� ����� 500 cm3 

8711 40 00 - �� ����� ������� (�	� �������� ����� ������), 
�������� ������� ����� 500 cm3 , �� �� ����� 800 cm3 

8716 !������  �����������; �	���� �����, ��	��������; 
���� �����: 
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 - $	���� �������  ����������� �� ������ ����: 

8716 39 - - �	����: 

 - - - �	����: 

 - - - - ����: 

 - - - - - �	����: 

8716 39 59 - - - - - - �	���� 

8901 !����� ������, ������� ������, �������, ������ 
������, �����  	���� ������ �� ������ ��� � ����: 

8901 90 - $	��� ������ �� ������ ����  �	���� ������ �� ������  
������  ����: 

 - - �	����: 

8901 90 91 - - - ��� ��������� ������ 

8901 90 99 - - - 	� �������� ������� 

8903 ,����  �	���� ������ �� 	���� � ��������; ���� �� ��	��  
����: 

 - $	����: 

8903 99 - - �	����: 

8903 99 10 - - - ��	� �� ����� 100 kg 

 - - - �	����: 

8903 99 99 - - - - ����� ����� 7,5 m 

9001 $����� ������  	����� ������ �������; ������ �� 
������ ���������� ������#���� �������, �	� ��� � ���. 
����� 8544; �	���  ����� �� ������������ ���������; 	���� 
(��������� ��������� 	����), �����, ��������  �	��� 
����� ������� �� ��� ��� ���������, ���������, �	� 
����� ����� ���������� ��������� �� 	�����: 

9001 10 - $����� ������, 	����� ������ �������  ������ �� 
������ ���������� ������#���� �������: 

9001 10 90 - - �	���� 

9003 $��� �� ������� � 	���� ��������  ���� �����: 

 - $���: 

9003 11 00 - - �� ���	���� ��	� 

9003 19 - - �� �	���� ���������: 

9003 19 30 - - - �� ���	�� ������ 

9003 19 90 - - - �� �	���� ��������� 

9028 /���� �����#�� � ��������� ��	���, �����	� � 
�����������, ��������� ������ �� ����� ���������: 

9028 90 - %����  �����: 
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9028 90 90 - - �	��� 

9107 00 00 )�����	� ������� 	� ��������� �� ��	����� � 
	������ ������� 

9401 ���#�� (�	� ��� � ���. ����� 9402), ��������� ��� ���� 	� 
���� �������� � ��������,  ���� �����: 

9401 10 00 - ���#�� �� ������������ 

ex 9401 10 00 - $	� ����������� ����� �� ����� ������������ 

9405 &����  ����� 	������� ����, ��������� ��1�������  ����� 
������, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
�	������ ����, �	������� ������ 	� �����  	����, 	� 
	����� 1�	���� 	�����	�� ������  ���� ����� �� 
������ ��	�� ��������� �� ���������: 

9405 60 - $	������ ����, �	������� ������ 	� �����  	����: 
9405 60 80 - - �� �	���� ��������� 

ex 9405 60 80 - - - $	� �� ���	�� ������, �� ����� ������������  

 - %����: 

9405 99 00 - - O	���: 

ex 9405 99 00 - - - $	� ����� �������� � ���1��� �������� 9405 10 � 
9405 60, �� ���	�� ������ �� ����� ������������ 

9406 00 /������� ������: 

 - �	����: 

 - - �� ������ � �����: 

9406 00 31 - - - 	�������  ���	���� 	� ������� ���	�������� 

9506 !������  ������ �� ��#�� 1���� �����, ����	���, 
�������, ����� 	������� (��������� 	��� ���	)  ��� �� 
���������, ��������� �� ��������� �� ������ ��	�� � ���� 
���1; ����� �� ������  ����� �� ����: 

 - ���� �� 	���  �	���� 	���#�� ������ �� 	���: 

9506 11 - - 	���: 

9506 12 00 - - ����� �� 	��� 

9506 19 00 - - �	���� 

 - ���� �� ����, ��	�� �� ����� �� ����	��, ��	�� �� �������  
�	���� ������ �� 	������� �� ���: 

9506 21 00 - - ��	�� �� ������� 

9506 29 00 - - �	���� 

 - !���� �� ���1  �	���� ������ �� ���1: 

9506 31 00 - - �����, ��������� 

9506 32 00 - - ����� 
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9506 39 - - �	���� 

9506 40 - ������  ������ �� 	��� ���	 

 -  ���� �� ���	, ��������  	����, 	� ���� � ��� ���: 

9506 51 00 - - ����� �� ���	, 	� � ��� ��� 

9506 59 00 - - �	���� 

 - &����, �	� ���� �� ���1  ���� �� 	��� ���	: 

9506 61 00 - - �� ���	 

9506 62 - - �� ����������: 

9506 62 10 - - - �� ���� 

9506 69 - - �	���� 

9506 70 - *������  ���������, ��������� ����� 	� �����#���� 
��������� � �����������: 

9506 70 10 - - ������� 

9506 70 90 - - �����  ����� 

 - $	����: 

9506 91 - - �����  ������ �� ��#�� 1���� �����, ����	���  
�������: 

9506 99 - - �	���� 

9507 8 �����, ����  �	��� �����, �� ������; ����� �� 
�������� ������� ���; ����� �� ������  	���� �����; 
“����” �� ������� (�	� ��� � ���. ��. 9208  9705)  
	��� ������ �� ���  	�����#���: 

9507 30 00 - '���� �� ������ 

9606 %�����, �����, ������ �� ���	�������  �	��� ����� ��  
��������; ������#��� ������ 

9607 !������ ��������  ���� �����: 

9607 20 - %���� 
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+-�*� I (�) 
���	�� ����	�� �����	�� �� ���	���	�� �������� � �����	�� �������� 

(�������� � '���� 6) 

 

.���	�� 	���� �� 	� 	������ 	������ ����	�����: 
 

(�) ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� �� 	� 	��� �� 80% 
�	����� �����, 

 
(�) 1. ������� ���� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� 

�� 	� 	��� �� 60% �	����� �����, 
 

(�) 1. ������� ����� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� 
�� 	� 	��� �� 40% �	����� �����, 

 
(�) 1. ������� ����� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� 

�� 	� 	��� �� 20% �	����� �����, 
 

(�) 1. ������� ������� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ������ 	� 
����	���� ����	�� 	����.  

������� 
����	� 
��������� 

2915 
�	���� ������� ����������	�� �	����  ���� 
������, ��������, �����	�  ����	����; ���� 
�������, 	��1�-, ����- � ������-������: 

 - ������� �	����  ���� 	��; ������ 	������ �	����: 

2915 21 00 - - 	������ �	���� 
2930 $����	��-	������� �������: 
2930 90 - $	����: 
2930 90 85 - - �	����: 
ex 2930 90 85 - - - ����������� (�	�����) 

3006 7��������	�� ���� �������� � -������ 4. �� ��� 2����: 
3006 10 - ������ ����#� ������, 	��� 	����� �������� �� 

�#����  	������ ������ 	���	��� �� ���� ���� 	� ���	�� � 
������ �� ��������� ����; 	������ ��������  	������ 
���� �� ��������; 	������ 	���	��� ���� 	� ���� ��	������� 
 ���� 	� ���	�� �� ���	������� �������� � ������  
�����	���: 

3006 10 30 - - 	������ ����#�� � �����	�� 	���	��� �� 	��������� 
�������, ��� ����� �� � 	� ���� ��	������� � ��: 

ex 3006 10 30  - - - �����, �	���, 1����, 1����  �����, �� ���	���� 
��	�, ��������� (�����	��) 	��������, �	� �� ������ 	����� 
� ������ ��������� 
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3208 "���  ������ (��������� ������  ������) �� ��� 
	������� ������� � ����	� ���1������ ������� 
�������, �	��������� � ��	������� � ��������� 
�������; ��	���� ��1�	�� -�������� 4. �� ��� 2����: 

3208 20 - -� ��� ������ � ����� ������� 

3208 90 - $	����: 
 - - ��	���� ��1�	�� -�������� 4. �� ��� 2����: 
3208 90 11 - - - ��������� �� 2,2'-(tert-�������)��������  4,4'-

��������������	� ����������, � ����� ��	����� � N,N-
�������������, ��� 	����, �� ��	, 48% � �#� 
������� 

3208 90 19 - - - �	���� 

ex 3208 90 19 - - - - $	�: 
- �������������� ����� �� ��� ���������� (PU) �� 2,2' –
(tert-��������) ��������  4,4¢- ��������������	�  
����������, � ����� ��	����� � N,N-�������������, ��� 
	����,  �� ��	, 20% � �#� (max 36 %) �������  
- �������������� ����� �� ��� ����	������ (PEI); 
�������������� ����� �� ��� ��������� �� p-�������  
����������� � ����� ��	����� � N,N-�������������, 
��� 	����, �� ��	, 20 % � �#� (max 40 %) �������  
- �������������� ����� �� ��� ��������� (PAI) �� 
������� �������� �	����  ���������� � ����� 
��	����� � N-������������, ��� 	����, �� ��	, 25 % � 
�#� (max 40%) ������� 

 - - �	����: 
3208 90 91 - - - �� ��� 	������� ������� 
3208 90 99 - - - �� ��� ����	� ���1������ ������� ������� 
3209 "���  ������ (��������� ������  ������) �� ��� 

	������� ������� � ����	� ���1������ ������� 
�������, �	�������� � ��	������ � ���: 

3304 !������� �� ����#����� � #������  �������� �� 
�������� ���� (�	� ������), ��������� ��������� �� ��#��� 
�� 	���� � �� �������� ���������� �� 	������; �������� 
�� ����� � �����: 

 - $	����: 

3304 99 00 - - �	���� 
3305 !������� �� ��	�: 
3305 10 00 - 8 ����� 
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3306 !������� �� ������ �	�� � ����, ���������  ���#����   
��	�� �� �����#����� ��#����� ����; ����� ��� 	� 
����������� �� �#���� ���	���� ����� ����, � ��������� �� 
������� �� ����: 

3306 10 00 - !�	��  ���#��� �� ���� 
3306 90 00 - $	���� 
3307 !������� �� �������� ��� ������, �� ������ � ��	�� 

������, ���������	 �� ���� ��������, �������� �� ������, 
��������  �	��� ���1����	�, �������� � ������� 
��������, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������;  
��������� ���������	 �� ���	�����, ���1�	�� � 
�����1�	��, ���������  ��� ��� ���� ����1������ 
	���	���: 

 - !������� �� ���1�	��� � �������	��� ���	�����, 
��������� ��	�� ��������� �� �������� ������: 

3307 41 00 - - “agarbatti”  �	��� ��	� �������� ��� ��#� 
������ 	��������� 

3401 �����; �����	� ����#�	� ����� �������  �������� ��  
�������� ��� 	����, � ����� #�����, �������, ����� � 
��������� ������, 	� �������� � ��� ������� 	�����; 
�����	� ����#�	� ����� �������  �������� �� ����� 
����, � ����� �����	� � �����  ��������� �� ������� �� 
����, 	� �������� � ��� ������� 	�����; ������, ����, 1��  
������� ������, ������	��, �������� � �������� 
	������ � �����:�����: 

3401 20 - ����� � �	���� ������ 

3401 30 00 - $����	� ����#�	� ����� �������  �������� ��  
����� ����, � ����� �����	� � �����  ��������� �� 
������� �� ����, 	� �������� � ��� ������� 	����� 

3402 $����	�� ����#�	� ������ 	���	��� (�	� 	�����); 
����#�	� ����� ��������, �������� �� ����� 
(��������� ������� ��������� �� �����)  �������� �� 
�#���� 	� �������� � ��� ������� 	�����, �	� ��� � ���. 
����� 3401: 

3402 20 - !������� ��������� �� ������� �� ���� 

3402 90 - $	����: 

3402 90 90 - - �������� �� �����  �������� �� �#���� 

3405 ����	��� �� �������  �����, �� �����, ����#���, ������, 
����	����, 	����� � �����, ��	��  ���#��� �� �������� 
��	����  	��� �������� (��� ����� �� �� �� � 	� � ����� 
������, ����, 1���, ������� ������, ���	���� ��	� 
����	�� 	�������� � ���� ����	�� 	��������, ������	��, 
�������� � �������� ����� ����������), �	� ��	���� � 
���. ����� 3404 



- 103 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

3406 00 �����, 	�����  	���� 

3407 00 00 /�	� �� ����������, ��������� ��� ���������� �� ������ 
����; �������� ������ ��� “�����	� ��	��” � ��� “	��#� ��  
�����	�� ��	��”, � 	������, � ��������� �� ������� �� ���� 
� � ����� ������, ��������, #����� � 	����; �	��� 
�������� �� �������� � �����	��� �� ��� ��	� (������� ��	� 
� ������� - 	��1���): 

ex 3407 00 00 - $	� ��������� �� �����	��� 

3506 !�������� ������  �	���� ���������� 	���	��� �� 
�������, �� ������ ��	�� ���������� �� ����������; 
������� ����	� �� �������� ��� ������ � 	���	��� �� 
�������, ��������� �� ������� �� ���� ��� ������ � 
	���	��� �� �������, � ��������� ���� ��	� �� ����� 1 kg: 

3506 10 00 - !������ ����	� �� �������� ��� ������ � 	���	��� �� 
�������, ��������� �� ������� �� ���� ��� ������ � 
	���	��� �� �������, � ��������� ���� ��	� �� ����� 1 kg 

 - $	����: 
3506 99 00 - - �	���� 
3604 !�������� ������� �� ���������, 	������ ������, ����� 

������ ������, 	������ ������ �� �����  �	��� ��������� 
�������: 

3604 90 00 - $	���� 
3606 7���������  �	���� ���1���� ������ � 	�� ������; 

������� �� ������� ��������� �������� � -������ 2. �� 
��� 2����: 

3606 10 00 - 5���� ����� � ��	���� ����� ��������� � ����� 	����, 
���� 	� ������������� �� ������ � ���������� ������� �� 
�������  	���� �������, � 	������ �������� �� ����� 300 
cm3 

3606 90 - $	����: 
 

3606 90 90 - - �	���� 
3808 (�	�����, ��������, 1�����, ������, 	���	��� 

����� ������, 	���	��� �� ��������� ��	�� �����, 
����1������  	��� ������� ��������� � ����� � 
�������� �� ������� �� ���� � ��� �������� � ������� 
(�� �����, 	�����	��� �����, 1��, 	����  ������ �� 
������ ����) 

3825 $	���� ������� ����	�� ���	���� � 	����� 
���	����, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
����	� �����; ����� � ����������; �	��� ����� ������� � 
-������ 6. �� ��� 2����: 

3825 90 - $	����: 
3825 90 10 - - ������ ��	� ������ �� ����#������ ��	��� 
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3915 $����, 	��������  �	��� �� ���	���� ��	� 

3916 /���1������ ������� ��������� ���	��� ����� 1 mm, 
#���, #�����  ���1�� ���� �� ���	���� ��	�, 
����#�	� ������� � ��������� �� ������� 
����������: 

3916 10 00 - $� ������� ������ 

3916 20 - $� ������� ��� ������: 
3916 20 90 - - �	���� 
3916 90 - $� �	���� ���	���� ��	�: 
 - - �� �������� ����������� ������� ������������ � 

�����#����� �����, ����	� ���1������ � 
�����1������: 

3916 90 11 - - - �� ����	���� 
3916 90 13 - - - �� ������� 
3916 90 15 - - - �� ����	��� 	���� 
3916 90 19 - - - �	��� 
 - - �� �������� ������ �����������: 
3916 90 51 - - - �� ������� �������� 
3916 90 59 - - - �	���� 
3917 .��, �����  ����� �� �� (���.: 	������, ������, 

��������) �� ���	���� ��	�: 
 - .��  �����, ����: 
3917 21 - - �� ������� ������: 
3917 21 10 - - - ��#����  ����� ���� ������ ���	����� ������� 

��������� ���	���, ����#�	� �������� � ����������, �� 
�������� ���������� 

3917 21 90 - - - �	���� 

ex 3917 21 90 - - - - $	� 	� ��	������� �������, �� ����� ������������ 

3917 22 - - �� ������� ��������: 
3917 22 10 - - - ��#����  ����� ���� ������ ���	����� ������� 

��������� ���	���, ����#�	� �������� � ����������, �� 
�������� ���������� 

3917 22 90 - - - �	���� 

ex 3917 22 90 - - - - $	� 	� ��	������� �������, �� ����� ������������ 

3917 23 - - �� ������� ��� ������: 
3917 23 10 - - - ��#����  ����� ���� ������ ���	����� ������� 

��������� ���	���, ����#�	� �������� � ����������, �� 
�������� ���������� 

3917 23 90 - - - �	���� 
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ex 3917 23 90 - - - - $	� 	� ��	������� �������, �� ����� ������������ 

3917 29 - - �� �	���� ���	���� ��	�: 
 - $	���� ���  �����: 
3917 32 - - �	����, ���� �	� ������� �� ���������� 	� ����� 

����������, ��� ������: 
 - - - ��#����  ����� ���� ������ ���	����� ������� 

��������� ���	���, ����#�	� �������� � ����������, �� 
�������� ����������: 

3917 32 10 - - - - �� �������� ����������� ������� ������������ 
� �����#����� �����, ����	� ���1������ � 
�����1������ 

  - - - - �� �������� ������ �����������: 
3917 32 31 - - - - - �� ������� ������ 
3917 32 35 - - - - - �� ������� ��� ������: 
ex 3917 32 35 - - - - - - $	� �� ���������� 

3917 32 39 - - - - - �	���� 
3917 32 51 - - - - �	���� 
 - - - �	����: 
3917 32 99 - - - - �	���� 
3917 33 00 - - �	����, ���� �	� ������� �� ���������� 	� ����� 

����������, 	� ������� 
ex 3917 33 00 - - - $	� 	� ��	������� �������, �� ����� ������������ 

3917 39 - - �	����: 
3918 !������ ������ �� ���	���� ��	�, 	�������� � 

��	��������, � ������� � � ����� �����; ����� �� ����� 
� ������� �� ���	���� ��	�, ��1�	�� � -������ 9. �� 
��� 2���� 

3921 $	���� �����, �	���, 1����, 1����  �����, �� ���	���� 
��	�: 

 - .�������� (�����	��) 	��������: 
3921 13 - - �� ���������� 

3921 14 00 - - �� �������	��� �������� 
3921 19 00 - - �� �	���� ���	���� ��	� 
3923 

  
  

!������ �� ����	���� � �������� ����, �� ���	���� ��	�; 
����#��, �������, �������  �	��� ��������, �� 
���	���� ��	�: 

  - )����  ��	� (��������� ����	��): 
3923 29 - - �� �	���� ���	���� ��	� 
3923 30 - "����, ����, �����  	��� ������� 

3923 40 - *������, ���	��, ������  	���� ������� 
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3923 50 - 
���#��, �������, �������  �	��� ��������: 
3923 50 10 - - ��������  ������� �� ���� 
3923 90 - $	���� 
3924 ����� ��	���, ����	�� ��	���, �	��� ������� �� 

������	���  �����	� � ������� �������, �� 
���	���� ��	�: 

3924 90 - $	���� 
3925 2������	� ������� �� ���������, �� ���	���� ��	�, �� 

������ ��	�� ��������� �� ���������: 
3925 10 00 -  ��������, �	�����, ����  	��� 	����, �������� ����� 

300 l 
3925 90 - $	���� 
3926 $	��� ������� �� ���	���� ��	�  ������� �� �	���� 

��������� � ���. ������� 3901 �� 3914: 
3926 30 00 - 7��� �� ����#���, ����	����  	���� 
3926 40 00 - ��������  �	��� ����	� ������� 

3926 90 - $	����: 
3926 90 50 - - ���1��	��� �����  	��� �������, ��� 	� ���	�� �� 

1������� ���� �� ����� ������ 
 - - �	���� 
3926 90 92 - - - ������ �� �	���� 

3926 90 97 - - - - O	����: 
ex 3926 90 97 - - - - $	�: 

- �����	�  1��������	� ������� (��������� ����� �� 
����) 
- ������� �� ��������� 	���� 

4003 00 00  ������	��� ���� � ������� ������ � � ����� �����, 
�	���� � ����� 

4004 00 00 $����, 	��������  �	��� �� ���� (�	� ����� ����), ����  
������� ������ �� �� �������� 

4009 .��  ����� �� ����, �	� �� ����� ���� 	� ������� � ��� 
������ (�� �����: 	������, ������, ��������): 

 - -������� � ����������� 	� ����� ����������: 
4009 11 00 - - ��� ������ 
4009 12 00 - - 	� ������� 
ex 4009 12 00 - - - $	� ��� ������� �� ��������� ��	��� � �����	�, �� 

����� ������������  

 - $����� � �� ���� ���� ��������� 	��� 	� ������� 

4009 21 00 - - ��� ������ 
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4009 22 00 - - 	� ������� 
ex 4009 22 00 - - - $	� ��� ������� �� ��������� ��	��� � �����	�, �� 

����� ������������ 

 - $����� � �� ���� ���� ��������� 	��� 	� ���	���� 
����������: 

4009 31 00 - - ��� ������ 
4009 32 00 - - 	� ������� 
ex 4009 32 00 - - - $	� ��� ������� �� ��������� ��	��� � �����	�, �� 

����� ������������ 

 - $����� � �� ���� ���� ��������� 	� ����� 
����������: 

4009 41 00 - - ��� ������ 
4009 42 00 - - 	� ������� 
ex 4009 42 00 - - - $	� ��� ������� �� ��������� ��	��� � �����	�, �� 

����� ������������ 

4010 5���� � ������ �� ���� �� ����	������ � ����	�	��� 
	����: 

 - 5����  ������ �� ����	������ 	����: 
4010 12 00 - - ������ 	��� ���	���� ���������� 
4010 19 00 - - �	��� 
 - 5���� � ������ �� ����	�	��� 	����: 
4010 31 00 - - ��	������ ����	�	��� ������ ����������� ��������� 

���	��� (V ������), V �����	�, 	����#��� ���� ����� 60 cm, 
�� �� ����� 180 cm 

4010 32 00 - - ��	������ ����	�	��� ������ ����������� ��������� 
���	��� (V ������), �	� V �����	��, 	����#��� ���� ����� 
60 cm, �� �� ����� 180 cm 

4010 33 00 - - ��	������ ����	�	��� ������ ����������� ��������� 
���	��� (V ������), V �����	�, 	����#��� ���� ����� 180 
cm, �� �� ����� 240 cm 

4010 34 00 - - ��	������ ����	�	��� ������ ����������� ��������� 
���	��� (V ������), �	� V �����	��, 	����#��� ���� ����� 
180 cm, �� �� ����� 240 cm 

4010 35 00 - - ��	������ 	����� ������, 	����#��� ���� ����� 60 cm, 
�� �� ����� 150 cm 

4010 36 00 - - ��	����� 	����� ��#��, 	����#��� ���� ����� 150 
cm, �� �� ����� 198 cm 

4010 39 00 - - �	��� 
4011 -��� 	����� �������	�� ����: 
4011 10 00 - 
� ������� ��������� (��������� �������  ������� 

���������) 
4011 20 - 
� ������	� � ������: 
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4011 20 90 - - 	� ����	�� ���������� ����� 121: 
ex 4011 20 90 - - - ������� �������� �� ����� 61 cm 

4011 40 - 
� ��������: 
4011 50 00 - 
� ����� 
 - $	����, 	� 	�����	��� � 	����� #����: 
4011 69 00 - - �	���� 
 -  $	����: 
4011 99 00 - - �	���� 
4013 ������#�� ����: 
4013 10 - 
� ������� ��������� (��������� ��������  ������� 

���������), �� ������	� � ������: 
4013 10 90 - - �� ������	� � ������ 
4013 20 00 - 
� ����� 
4013 90 00 - $	���� 
4015 !������ �����  ����� �� ����� (���������  ������� 	� 

� ��� ��	���), �� 	�� ��	�� ������, �� ����, �	� �� ����� 
����: 

 -  ������ 	� � ��� ��	���: 
4015 19 - - �	���� 
4015 90 00 - $	���� 
4016 $	��� ������� �� ����, �	� �� ����� ����: 
 - $	����: 
4016 91 00 - - ������� ������, ���	����  ����� 
4016 92 00 - - ���� �� ��	��� 
4016 93 00 - - ������� �� �������� 
ex 4016 93 00 - - - $	� �� ������� �������, �� ����� ������������ 

4016 95 00 - - �	��� ������� �� ���������� 
4016 99 - - �	����: 
4016 99 20 - - - 	������ (�������) 
ex 4016 99 20 - - - - $	� �� ������� �������, �� ����� ������������ 

 - - - �	����: 
 - - - - �� ������� ����� � ���. ������� 8701 �� 8705 : 
4016 99 52 - - - - - ����� �� ���� 	������ �� ����� 
4016 99 58 - - - - - �	���� 
 - - - - �	����: 
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4016 99 91 - - - - - ����� �� ���� 	������ �� ����� 
ex 4016 99 91 - - - - - - $	� �� ������� �������, �� ����� ������������ 

4016 99 99 - - - - - �	���� 
ex 4016 99 99 - - - - - - $	� �� ������� �������, �� ����� ������������ 

4017 00 5���� ���� (���.: �����) � 	�� ������, ��������� ������� 
 �	�����; ������� �� ����� ���� 

4201 00 00 ������	�  	����� ������� �� ��� ���� ������ 
(��������� #������ �� �����, �������, �������, ����� �� 
��#��, ���������  ��	���� �� 	����, �����-�	���, ������ �� �	� 
 	����), �� ��� ��� ��������� 

4203 $����  ����� �� �����, �� ���� � ��#����� ���� 
4302 8 ������� � �������� ����� (��������� �����, ������, #��� 

 ����� ������ � ��	����), ��	�	������� � 	�	������� (	� 
��������� � ��� �������� ����� ���������), �	� ��� ��� 
	� 	��	������ � ���. ���� 4303 

4303 $����, ����� �� �����  �	��� ������� �� ����� 
4304 00 00 )�#����� �����  ������� �� ��#������ ����� 
ex 4304 00 00 - !������ �� ��#������ ����� 
4410 !���� �����, ����� ����� “ oriented strand board “ (OSB)  

	���� ����� (���.:”wafer-board”) �� ������ � ����� 
������	�� (����	��) ���������, ���������	��� � 
�������	��� 	������ � ����� �����	�� ������ 
	���	����: 

 - O� ������: 
4410 11 - - ����� �����: 
4410 11 10 - - - ���������� � ���� ����������� 	�� ���#��� 
4410 11 30 ---����#�	� ��������� ������� ���� �� ������	��� 

�������� 
4410 11 50 ---����#�	� ��������� 	� ����	�� �������� �� 

���	���� ��	� 
4410 11 90 - - - �	���� 
4410 19 00 - - �	���� 
�x 4410 19 00 - - - $	� ����� ����� „wafer-board “ 
4410 90 00 - $	���� 
4411 !���� ��������� �� ������ � �	���� ������	�� ��������� 

�������	��� � ���������	��� 	������ � ����� 
�����	�� ������ 	���	����: 

 - !���� ���������, 	����� ��	��� (MDF): 
4411 12 - - ������ �� ����� 5 mm: 
4411 12 10 - - - ������� ���������� � ����#�	� �����������: 
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ex 4411 12 10 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4411 12 90 - - - �	����: 
ex 4411 12 90 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4411 13 - - ������ ����� 5 mm, �� �� ����� 9 mm: 
4411 13 10 - - - ������� ���������� � ����#�	� �����������: 
ex 4411 13 10 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4411 13 90 - - - �	����: 
ex 4411 13 90 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4411 14 - - ������ ����� 9 mm: 
4411 14 10 - - - ������� ���������� � ����#�	� �����������: 
ex 4411 14 10 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4411 14 90 - - - �	����: 
ex 4411 14 90 - - - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

 - �	����: 

4411 92 - - ��	��� ����� 0,8 g/cm3 

4412 8 ��� �����, 1������� �����  	��� 	������ ������� �� 
������: 

4412 10 00 - O� �����	�: 
ex 4412 10 00 -- #��� �����, ���� 	� 	�	���� 	��� �� 1����	�� �	���� �� 

������, ��� 	� ���������� ������ �� ����� 6 mm 

 - $	���� #��� �����, ���� 	� 	�	���� 	��� �� 1����	�� 
�	���� �� ������ (�	� �� �����	�), ��� 	� ���������� 
������ �� ����� 6 mm: 

4412 32 00 - - �	����, 	� ������� ����� 	����� 	����� �� ��������	��� 
������ 

4412 39 00 - - �	���� 
4414 00 %���� ���� �� 	���, 1������1��, ��������  	���� 

��������: 
4414 00 10 - $� ����	��� ������ ��������� � %������� ������� 2. �� 

���1�� ���������� ��� 2���� 
4418 2������	�� 	�������  �	��� ������� �� ���������	��� �� 

������, ��������� ����� 	� �����	��� 	���������, 	�	������� 
����� �����, ������  ������ #����: 

4418 40 00 - $����� �� �����	�� �������	�� ������ 
4418 60 00 - ������  ����� 
4418 90 - $	����: 
4418 90 10 - - ������ �������� ����� 
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4418 90 80 - - �	���� 
4421 $	��� ������� �� ������: 
4421 10 00 - )�#���� �� ����� 
4421 90 - $	����: 
4421 90 91 - - �� ����� ��������� 
4602 *�����	�, ������	�  	��� ������� ������ ������� � 

�����, �� ��������� �� ������	��� � �� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ���� 4601; ������� �� ��1�: 

 - $� ���� ���������: 
4602 11 00 - - �� �����	� 
ex 4602 11 00 - - -  ������	�, ������	�  	��� �������, ������ 

������� � ����� 
4602 12 00 - - �� ������ 
ex 4602 12 00 - - -  ������	�, ������	�  	��� �������, ������ 

������� � ����� 
4602 19 - - �	����: 
 - - - �	����: 
4602 19 91 - - - - ������	�, ������	�  	��� �������, ������ 

������� � ����� �� ��������� �� ������	��� 
4808 4�����  ������, ����	�	� (	� � ��� ��������� ����� 

����#�	�� �	����), ������� (��������, ��	���), 
����1� � ��#��, � ������� � �	�����, �	� ��� ��	�� 
������ ���� �� ��	��� � ���. ����� 4803: 

4808 10 00 - 4�����  ������ ����	�	�, ��������� ��#��� 
4814 5���� �� �����  	���� ���� ������ �� ������; ����1���� 

�� �������, �� ������ 
4818 5������� ������  	���� ������, ��������� ���� � �	���  

����� �� ��������� �������, �� �������� � ������	��� � �� 
	������� 	����, � ������� #��� �� ����� 36 cm � 	����� � 
�������� ������� � �����; �������, ������� �� 
�#����, ��#��, 	������, 	������, ������ �� ����, 
�����	� ���#�, ������, ���#��  	��� ������� �� 
������	���, ������  	������� �������, ����� �������  
����� �� ������� �� ������� ��	�, ������, ��������� ���� 
� �� �	���� � ����� �� ��������� �������: 

4818 30 00 - �������  	������ 
4818 90 - $	���� 
4821 ������, �� ������ � �������, 	�� ��	��, #�������  

��#�������: 
4821 90 - $	���� 
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4823 $	���� ������, ������, ��������� ����  �	���  ����� �� 
��������� �������, 	���� � �������� ������ � �����; 
�	��� ������� �� ������� ��	�, ������, �������, ��������� 
���� � �	����  ����� �� ��������� �������: 

4823 70 - &��� � ���	���� ������� �� ������� ��	� 
4907 00 !�#���	��, ���	��� � 	���� �����, �����#����, ���� 	� � 

������� � 	� �������� �� ���� � ������� � ���� � ����� 
���� � �� ��� ������� �������� ������	�; ������ 	� 
��	���� ����; ��������, �����, �����, ������, �������� 
 	���� ��������� 

4909 00 8 ������� � ��	������� ��#���	�� ����������; ��	����  
����� ���� ���� ���� ������, #�������, ��	������� � 
����	�������, 	� �������� � ��� �������� � ����	�: 

4909 00 10 - 8 ������� � ��	������� ��#���	�� ���������� 
4911 $	��� #������ ��������, ��������� #������� 	���   
 - $	����: 
4911 91 00 - - 	���, �������  1������1�� 
6401 -��������� ����� 	� �������  ���� (����#���), �� 

�������, ���� � ���	���� ��	�, ��� ��� ��� �����#���� 
�� ��� �� 	������ 	 �� �#�����, �������� ������� � 
��	����, ������ �����, ������ � 	���� ��	������: 

6401 10 - $���� 	� ��#����� �������� ������ 
 - $	���� �����: 
6401 92 - - ���� ������ ������, �� ��  ������ 
6401 99 00 - - $	����: 
ex 6401 99 00 - - - $	� ��� ���� �������� ������ 

6402 $	���� ����� 	� �������  ���� (����#���), �� �������, 
���� � ���	���� ��	�: 

 - �����	�� �����: 
6402 12 - - 	���#�� �����, ����� �� 	���#� ���	 - �����  ����� 

�� ��	�� �� 	��� 
6402 19 00 - - �	���� 
6403 $���� 	� ������� �� �������, ����, ���	���� ��	�, ���� � 

��#����� ����  ���� (����#���), �� ����: 
 - �����	�� �����: 
6403 12 00 - - 	���#�� �����, ����� �� 	���#� ���	-�����  ����� �� 

��	�� �� 	��� 
6403 19 00 - - �	���� 
6403 20 00 - $���� 	� ������� �� ����  ����  (����#���) �� ����� 

��#���, ��� �� ����� �	�  ��� ����� 

 - $	���� ����� 	� ������� �� ����: 
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6403 59 - - �	����: 
 - - - �	���� : 
 - - - - ����� 	� ���� �� ��#��� � ���� �� ����� � 

������� 	����� ������ : 
6403 59 11 - - - - - 	� ���������� ����  ����, �	�� ����� 3 cm 

 - - - - - �	����, 	� ������#�� ����� �����: 

6403 59 31 - - - - - - ���� �� 24 cm 
 - - - - - - 24 cm  ����: 
6403 59 35 - - - - - - - �� ��#����� 
6403 59 39 - - - - - - - �� ���� 
6403 59 50 - - - - ������  ����� ����� �� �� ��� 
 - - - - �	����, 	� ������#�� ����� �����: 
6403 59 91 - - - - - ���� �� 24 cm 
 - - - - - 24 cm  ����: 
6403 59 95 - - - - - - �� ��#����� 
6403 59 99 - - - - - - �� ���� 
6404 $���� 	� ������� �� �������, ����, ���	���� ��	�, �� ���� 

� ��#����� ����  ���� (����#���) �� ���	���� 
��������� 

6406 %���� ����� (��������� ����#�� ���� 	� 	������ � 
��	������ 	� ������#�� �������); ���#� �� �����, ���� �� 
����  	��� �������; ����#��, ������  	��� ������� 
 ���� ����� 

6506 $	���� ������� �� �����, ��������� ��	������� � 
����#���: 

6506 10 - 
�#���� (�����, #�����  	�.): 
6506 10 10 - - �� ���	���� ��	� 
6602 00 00 8 �����, #�����-	�����, ����, ������  	�.  
6603 %����, ����	  ����� �������� � ���. ��oja 6601  6602: 
6603 90 - $	����: 
6603 90 90 - - �	���� 
6701 00 00 *���  ���� ����� ����, 	� ����� ������  ��������, 

�����, ����� �����, �������  ������� �� �� (�	� 
�������� � ���. ����� 0505  �������� �������  �����) 

6801 00 00 *���� �� �������, �����  ����� �� �������� �� �������� 
������ (�	� �� #������) 
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6802 $������ ����� �� 	�������  �������� (�	� #������)  
������� �� ��, �	� �������� � ���. ����� 6801; ������ 
�� �����  	���� �� �������� ������ (���������  �� 
#������) �� ������ � ��� �������; ��#���� ������� 
�������, ��	���  ���� �� �������� ������ (���������  �� 
#������) 

6803 00 8 ����� �������, ������� �� #����� � �������	���� 
#����� 

6806 )��� �� #����-�����, ���� �� ������  	���� �������� ����; 
��	������� � �	��	� ��������, ��	�������� ����, 
����#��� �����  	��� ��	������� ������� ��������; 
��#����  ������� �� �������� ��������� �� ������� 
� ������ ������� � �� ��	�������� �����, �	� ��� � 
���. ����� 6811, 6812 � � 2���� 69: 

6806 20 - )������� ����� � �	����, ��	�������� ����, ����#��� 
#����  	��� ��	������� ������� �������� 
(��������� ����	���� ��#����) 

6806 90 00 - $	���� 
6810 !������ �� �������, ������ � ��#������ ������, ������ 

� �������� 
6813 7����� ��������  ������� �� 1������� ��������� 

(���.: �����, ����, �����, 	������, �	���, ��������, 
������), ��������� �� ������, ������ � 	����, �� ��� 
����	��, �	���� �������� ��������� � ��������, ��  
��������� 	� ���	���� � ����� ����������: 

6813 20 00 - *�� 	����� ����	�: 
ex 6813 20 00 - - ������  ������ �� ������, �	� ��� ��� 	� ���	�� �� 

����� ������������ 

 - *�� �� 	����� ����	�: 

6813 81 00 - - ������  ������ �� ������: 

ex 6813 81 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

6815 !������ �� ������ � �	���� �������� ��������� 
(��������� ������ ������, �������� �� ������ �������  
�������� �� ���	���), �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������: 

 - $	��� �������: 
6815 91 00 - - ��� 	����� �������, ������ � ����� 
6815 99 - - �	����: 
6815 99 10 - - - �� �����	����� ���������, ����	� ������ 
6815 99 90 - - - �	���� 
6902 )����	����� �����, ������, ������  	��� �����	���� 

������� ������� �� �������, �	� ��� �� 	������� 
1�	���� ���#�� � �� 	���� 	������ ����: 
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6902 90 00 - $	����: 
ex 6902 90 00 - - $	� �� ��� ������� � ������ 

6904 *������� ����	�� �����, ������ �� ������, ������, ��	��  
	���� 

6905 .�����, ����� ������, ����	  �	��� ������� �� 
���������	���, �� ������� 

6906 00 00 *������� ���, �����, ����  ����� �� ��� 
6908 2������� �������� ������ �� ����������� � ��������; 

�������� �������� ������  	���� �� ����� �� ������ � 
��� �������: 

6908 90 - $	����: 
 - - �	����: 
 - - - �	����: 
 - - - - �	����: 
6908 90 99 - - - - - �	���� 
6909 *������ ������� �� ����������	��, ����	�� � �	���� 

������� ��������; �����, ����  	��� 	���� ��� 	� 
������������� � ����������; ������� ����, �����  
	��� ������� ��� 	� ������������� �� ����	���� � 
�������� ����: 

 - *������ ������� �� ����������	��, ����	��  �	���� 
������� ��������: 

6909 12 00 - - ������� ��� �� ������� �� „Mohs” 	��� 9 � ���� 
6909 19 00 - - �	���� 
6909 90 00 - $	���� 
6911 ����� ��	���, ����	�� ��	���, �	��� ������� �� 

������	���  �������� ��������, �� ���������: 
6911 90 00 - $	���� 
6912 00 *������� 	����  ����	�� ��	���, �	��� ������� �� 

������	���  �������� �������� �� �������, �	� �� 
��������� 

6913 ��������  �	��� ����	� ������� �� ������� 
6914 $	��� ������� �� �������: 
6914 90 - $	���� 
7007 ������	�� 	�����, �� ������� � 	�������� 	�����: 

 - *����� 	�����	�� 	�����: 

7007 11 - - ������  ����� ����	��� �� ��������� � �����, 
������������, ��	��	�� ������� � ������ 

7007 19 - - �	����: 
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7007 19 20 - - - ������� � ��	, ���������, �������� � 	� 	����� �� 
��	������ � ��1���	�� 

7007 19 80 - - - �	���� 
 - &������� (	�������) 	�����	�� 	�����: 
7007 21 - - ������  ����� �������� �� ������� � �����, 

������������, ��	��	�� �������  ������: 
7007 21 20 - - - ������  ����� ����	��� �� ������� � ������� ����� 
7007 21 80 - - - �	����: 
ex 7007 21 80 - - - - $	� ���������	��� 	�����, �����������, �� ����� 

������������ 

7007 29 00 - - �	���� 
7008 00 )#���� ����� ������� �� �������, �� 	����� 
7009 $������� �� 	�����, �������� � ����������, ���������  

����������: 
7009 10 00 -  �������� (�������� �� �����) 
7010 "����, ����, �����, ����, 1���, ������  �	��� ���������, 

�� 	�����, �� ����	���� � �������� ����; ����� �� 	����� �� 
�����������, �����, �������  �	��� �������� �� 	�����: 

7010 90 - $	����: 
 - - �	����: 
 - - - �	����, �������� ��: 
 - - - - ���� �� 2,5 l: 
 - - - - - �� ���  �����: 
 - - - - - - ����: 
 - - - - - - - �� ���������� 	�����, �������� ��: 
7010 90 45 - - - - - - - - 0,15 l � �#� �� �� �#� �� 0,33 l 
 - - - - - - - �� �������� 	�����, �������� ��: 
7010 90 53 - - - - - - - - �#� �� 0,33 l �� ���� �� 1 l 
7010 90 55 - - - - - - - - 0,15 l � �#� �� �� �#� �� 0,33 l 
7011 ������� ������ (��������� ������  ���), �������  

���� 	������ ����� ��� 1����, �� ��������� 	�����, 
������� ��� � 	����: 

7011 90 00 - $	���� 
7014 00 00 !������ �� 	����� �� 	���������  ����� ����� �� 

	����� (�	� ��� � ���. ����� 7015), ����� ��������� 

7015 ������ �� ��	�����  	���� 	�����, 	����� �� �����������  
��������� �������, 	�������, 	������, ��������  	���� 
��������, ����� ����������; �������� 	1���� 	�����  
	������ �� ��������� ����� 	������: 
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7015 90 00 - $	���� 
7016 "�����, ����, �����, ������  �	��� ������� �� 

���	������ � ������ 	�����, ������ � ��������, ��� 
	� ������������� � ���������	���; 	������� ������  �	���� 
	��� 	������� ���� �� ������ � ��� ������� �� ����� � 
	���� ����	�� 	����; ������ �������� ������	�� ���� � ��� 
(“�������”, “����������”, “��������”)  	����; 
������������� � ����	�� 	����� � ����� �������, ������, 
����� � 	���� �����: 

7016 10 00 - �������� ������  �	���� 	��� 	������� ����, �� ������ 
� ��� �������, �� ������ � 	���� ���������� 	���� 

7018 !���� �� 	�����, ������ �	���, ������ ������ � 
���������� ������  	���� 	��� 	������� ����  ������� �� 
�� ��������, �	� ������ �����, �� �� 	�����, �	� 
��������� ��������; 	�������  �	��� ����	 �� 	����� 
������ �� ���������, �	� ������ �����; 	������� 
������ ������� �� ����� 1 mm: 

7018 10 - !���� �� 	�����, ������ �	���, ������ ������ � 
���������� ������  	���� 	��� 	������� ���� 

7018 20 00 - �������� ������ ������� �� ����� 1 mm 
7018 90 - $	����: 
7018 90 90 - - �	���� 
7019 �������� ������ (��������� 	������� ����)  ������� �� 

�� (���: ������, ������): 
 - ������ 	������� �������, �����, ������  	����� ��: 
7019 11 00 - - 	����� ��, ����� �� ����� 50 mm 
 - *������ (����), �����, ���, �	���, �����   	��� ������ 

�������: 

7019 39 00 - - �	���� 
7019 40 00 - 5��� �������� �� ������ 
 - $	��� ���� ��������: 
7019 52 00 - - #��� ����� 30 cm, ��������� ����������, ��	� ���� �� 250 

g/m2, �� 1�������� ��������� �� ������ �� �� ����� 136 
���	� 

7019 59 00 - - �	���� 
7020 00 $	��� ������� �� 	�����: 
7020 00 05 - *������ ���  ����� �� ��������, �������� �� 	������� � 

�1�����  ��	������ ��� �� ��������� 
�������������� ��������� 

 - $	����: 
7020 00 10 - - �� �������� ������ � �� ������ �������� 	����� 

���	�� 
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7020 00 30 - - �� 	����� ���� �� ������ ���1������ #���� � 
��a����� �� ����� 5 x 10-6 �� *�����, �� ���������� �� 0ºC 
�� 300ºC 

7020 00 80 - - �	���� 
7117 (������ �����: 
 - $� ���	�� ������, ���������  ��� 	� �������� 

�������� �������: 
7117 19 - - �	����: 
7117 19 10 - - - 	� ������� �� 	����� 
 - - - ��� ������ �� 	�����: 
7117 19 99 - - - - �	���� 
7117 90 00 - $	���� 
7208 5���� ����� ���	��� ������� �� ������ � ���������� 

�����, #��� 600 mm � ����, ���������  ����������: 
 - $	���, � ���������, 	��� ����� �����: 
7208 39 00 - - ������ ���� �� 3 mm 
7216 !��1� �� ������ � ���������� �����: 
 - $	���: 
7216 91 - - ������ ������ � ������ ����#�� �� ���	���� 

������ �������� 
7216 99 00 - - �	��� 
7217 4����� ������� ��� �� ������ � ���������� �����: 
7217 10 - -����������, ������� � ���������: 
 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	: 
 - - - ���	����� ������� ��������� ���	��� 0,8 mm � ����: 
7217 10 39 - - - - �	���� 
7217 20 - !�������� �����: 
 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	: 
7217 20 30 - - - ���	����� ������� ��������� ���	��� 0,8 mm  ���� 
7217 20 50 - - 	� 	�������� ������� 0,25%  ����, �� ���� �� 0,6%, �� 

��	 
7302 M������� �� ������� ���������  �������	�� ����	���, �� 

������ � �����: #��, #�� �����  ��������� #��, 
	������� �����, 	��#��, ������� �����  ���� ����� 
	�������, ������, �����, #�	�� 	�����, ����� #�	�� 
	�����, �������� ������, �����	�� ������, �	������ 
#���  �����, ���� ����� 	�������� ���	���	�� �� 
��	�������, 	������  �����#����� #��: 

7302 40 00 - )����  �������� ������ 
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7302 90 00 - $	���� 
7310 5�����, �����, �����, ����� �����  	��� ���������, �� 

��� ��� �������� (�	� ����������� � ����� ��	���), 
�� ������ � �����, �������� �� ����� 300 l, 	� � ��� 
������ � �������� �������, �� ���������� �������� 
� ������� ��������: 

7312 �������� ���, ����, ������, ������� �����  	����, ��  
������ � �����, ��������� ���������: 

7312 10 - �������� ���, ����  ������: 
7312 10 20 - - �� ���������� �����: 
ex 7312 10 20 - - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 

������������ 

 - - �	���, 	� ���	������ �������� ���������  ���	���: 

 - - - �� ����� 3 mm: 

7312 10 49 - - - - �	���: 

ex 7312 10 49 - - - - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 
������������ 

 - - - ����� 3 mm: 

 - - - - �������� ���:: 

7312 10 61 - - - - - �����������: 

ex 7312 10 61 - - - - - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 
������������ 

 - - - - - ���������: 

7312 10 65 - - - - - - ��������� �����: 

ex 7312 10 65 - - - - - - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 
������������ 

7312 10 69 - - - - - - �	���� 
ex 7312 10 69 - - - - - - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 

������������ 

7312 90 00 - $	���: 
ex 7312 90 00 - - $	� ��������� � ������ �� �������� �� ����� 

������������ 

7314 5����� (��������� ��	������� �����), ��#����, �����  
������, �� �������� � ������ ���; ��#���� ������� 
���	������  ����������� ������ ������ ��� � �����) �� 
������ � �����: 

7314 20 -  �#����, �����  ������, �������� �� ��	��� ���#����, �� 
��� ���	����� ������� ��������� ���	��� �� 3 mm � 
�����  ��� ���� ������ ������ 100 cm2 � ���� 
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 - $	���� ��#����, �����  ������, �������� �� ��	��� 
���#����: 

7314 39 00 - - �	���� 
7317 00 ��	��, ����, ��	���� �� ������ �����, ������ ��	��, 

��#��� ������� (�	� ��� � ��� ����� 8305)  	��� 
�������, �� ������ � �����, 	� � ��� ����� �� ������ 
���������, �� 	�������� ����� �������� 	� ������ �� ����� 

7318 )��, �������, ��1��, ��� 	� �����, �����, ������ 
�����, �����#�� (��������� ���	���� �����#��)  	��� 
�������, �� ������ � ����� 

7320 $�����  �	��� �� ������, �� ������ � ����� 

7321 !�� �� ��������� ���	�����, #������, ��#����	�� ���#��, 
����	�� ��� (���������  	� ������� ������� �� 
��������� �������), ��#��, ������, ��	� ��#�, ������ 
�����  	��� ������ �� ������	���, ����������,  
���� �����, �� ������ � �����: 

 - $	��� ������: 
7321 89 00 - - �	����, ���������  ������� �� ���	�� ����� 
ex 7321 89 00 - - - �� ���	�� ����� 

7322  ������� �� ��������� �������, ����������� ��������  
���� �����, �� ������ � �����; ������ �������  
�	������� ������ ������� (��������� �	�������� ��� 
������ ���� �	������� 	��� � ���������� ������), 
����������� ��������, 	� �������� ������� �����������, 
 ���� �����, �� ������ � �����: 

 -  �������  ���� �����: 
7322 11 00 - - �� ������ ������ 
7322 19 00 - - �	��� 
7323 ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 

�����, �� ������ � �����; ���� �� ������ � �����, 
	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� ����� � �������, 
�������  	����, �� ������ � �����: 

 - $	����: 
7323 91 00 - - �� ������ ������, ���������� 
7323 93 - - �� ���������� ����� 
7323 94 - - �� ������ (�	� �� ������ ������) � �����, ��������: 
7323 94 10 - - - ������� �� 	���� �������� 
7323 99 - - �	���: 
7323 99 10 - - - ������� �� 	���� �������� 
 - - - �	����: 
7323 99 99 - - - - �	���� 
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7324 ������� �������  ���� �����, �� ������ � �����: 
 - *���: 
7324 21 00 - - �� ������ ������, ��������� � ����������� 
7324 90 00 - $	����, ���������  ������: 

ex 7324 90 00 - - 	������ ������� (�	� ����� ������), �	� �� 
����� ������������  

7325 $	��� ���� ������� �� ������ � ����� 

7326 $	��� ������� �� ������ � ����� 
7403  �1�	�� �����  ������ �����, 	���: 
 - &����� �����: 
7403 21 00 - - ������ �����  ���� (��	��) 
7407 8 ���  ���1�, �� �����: 
 - $� ������ �����: 
7407 29 - - $	����: 
7408 6�� �� �����: 
 - $� ��1�	���� �����: 
7408 19 - - �	���� 
 - $� ������ �����: 

7408 22 00 - - �� ������ �����  ���� (�����-���) �  �����, ����  
���� (���� 	�����) 

7410 "������ 1���� (���������  #������� � 	� �������� �� 
������, �������, ���	���� ��	� � 	���� ���������) 
������ �� ����� 0,15 mm (�� ��������� �������): 

 - "�� �������: 
7410 11 00 - - �� ��1�	���� ����� 
7418 ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 

�����, �� �����: 	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� 
����� � �������, �������  	����, �� �����; 	������ 
�������  ���� �����, �� �����: 

7418 20 00 - ������� �������  ���� ����� 
7419 $	��� ������� �� �����: 
 - $	���: 
7419 99 - - �	����: 
7419 99 90 - - - �	���� 
7604 8 ���  ���1�, �� ���������: 
 - $� ������ ���������: 
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7604 29 - - �	����: 
7604 29 10 - - - #��� 
7605 6�� �� ���������: 
 - $� ���������� ���������: 
7605 19 00 - - �	���� 
 - $� ������ ���������: 
7605 21 00 - - ���	����� ������� ��������� ���	��� ����� 7 mm 
7605 29 00 - - �	���� 
7608 .�� �� ���������: 
7608 20 - $� ������ ���������: 
 - - �	����: 
7608 20 81 - - - 	��� ��	�������� 
ex 7608 20 81 - - - - $	� 	� �������� �������, ������� �� ����	���� ��	��� 

� �����	�, �� ����� ������������  

7609 00 00 !���� �� ��� �� ��������� (���.: 	������, ������, 
��1��) 

7611 00 00  ��������, ������, �����  	��� ���������, �� 
���������, �� ��� ��� �������� (�	� ����������� � 
����� ��	���) �������� ���� �� 300 l, 	� � ��� ������ � 
�������� �������, �� ���������� �������� � 
������� �������� 

7612 "����, ����#, ������, �����  	��� ��������� 
(��������� �����  	������ ����	�� ����������), �� ��� ��� 
�������� (�	� ����������� � ����� ��	���) �������� 
���� �� ������ 300 l, 	� � ��� ������ � �������� �������, 
�� ���������� �������� � ��������������� 

7613 00 00 *�������� �� ��������� �� ����������� � ����� ��	��� 
7614 �������� ���, ����, ������� �����  	����, �� ���������, 

��������� ��������� 
7615 ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 

�����, �� ���������; 	����� �� ����� ��	���  ��	���� 
�� ����� � �������, �������  	����, �� ���������; 
	������ �������  ���� �����, �� ��������� 

7616 $	��� ������� �� ��������� 
8201  ��� ����: �#��, ������, �������, �����, �����, ���  

�������; 	����, ��	�  	���� ���� �� 	�����; ������ 	�� 
��	�� �� ������ �����: ��	�, 	����, ����� �� 	���, ������ �� 
��� ������, ����� �� ������ 	������  �	��� ���� ��� 	� 
���	� � ����������, ���������� � #����	���: 
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8202  ���� ��	����; �	��� �� ��	���� 	�� ��	�� (��������� 
�	���� ��	���� �� ��������, ���������� ���  �	��� 
��	���� ��� ������): 

8202 10 00 -  ���� ��	���� 
8205  ��� ����  	����� (��������� 	������������ ��������), ��� 

�� ������ ��	�� ��� ������� �� �������; ����� �� �������; 
�������, 	����  	����, �	� ������  ������ �� ��#�� 
������; ������; �����	�� ��������; ����� 	� ��	�����, 
�������� ����� � ������� 

8206 00 00 +��� � ��� � �#� ���. ��. 8202 �� 8205, � 	������ �� 
������� �� ���� 

8207 (������ ���� �� ����� ������, 	� � ��� ��������� ������, 
� �� ��#�� ������ (���.: �� ���	�����, ������, ��	�����, 
���	�����, ���������  �������� ������, ��#���, 
���#����� ������, 	�������, ����������, �������, ���� �� 
�������) ��������� ������ �� �������� � ��	�������� 
������  ���� �� ��#��� 	����  �����: 

 - +��� �� ��#��� 	����  �����: 
8207 13 00 - - 	� ����� ����� �� ������� 
8207 19 - - �	����, ��������� ������: 
8207 19 90 - - - �	���� 
8207 30 - +��� �� ���	�����, ������, �������� � ���	����� 
8207 40 - +��� �� ��������� � �������� ������ 
8207 50 - +��� �� ��#���, �	� �� ��#��� 	����  ����� 
8207 60 - +��� �� ���#����� ������, ��������� ��#���� 
8207 70 - +��� �� ������� 
8207 80 - +��� �� 	������� 
8207 90 - $	��� ������ ����: 
 - - 	� ����� ����� �� �	���� ���������: 
8207 90 30 - - - ���� �� �������  ������� ����� 
8207 90 50 - - - ���� �� ����� �������� 
 - - - �	��� 	� ����� �����: 
 - - - - �� �������: 
8207 90 71 - - - - - �� ������ ������ 
8207 90 78 - - - - - �	��� 
 - - - - �� �	���� ���������: 
8207 90 91 - - - - - �� ������ ������ 
8207 90 99 - - - - - �	��� 
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8208 -����  	����, �� ��#�� � �������� 	����� 
8209 00 !�����, #����, �����  	���� �� ����, ���������, �� 

������� 
8211 -���� 	� 	�����, �������� � �� (��������� ����� 

������), �	� ������ � ���. ����� 8208,  	���� �� ������: 
8211 10 00 - ����� 
 - $	����: 
8211 91 - - 	��� ����� 	� 1�	���� 	����� 
8211 92 00 - - �	��� ����� 	� 1�	���� 	����� 
8211 93 00 - - ����� 	� ��1�	���� 	����� 
8211 94 00 - - 	���� 
8212 +����� �� ������, �����  	���� �� ������, ����  ��. 

(��������� ������#��� 	���� � ����) 
8213 00 00 /����� (��������� ��������  	���� ������)  	���� �� �� 
8214 $	��� �����	� ������� (���.: ��#�� �� ##��� � 

	����, ��	��	�� � ����	�� 	�����, ��	��	�� 	����  
����� �� 	������ ��	�, ����� �� ����); 	����  	����� �� 
�����  ����� (���������  ������ �� �����) 

8215 *�#��, ���#��, �������, ��#�� �� ����, ������� �� 
	������� ������, ����� �� ���, ����� �� ��	���, #������ 
�� #����  	���� ����	�  	��� �����: 

8215 10 - �����, ��� 	����� ������� ����� ������� �������� 
�������� ������� 

8215 20 - $	��� 	���� 
 - $	���: 

8215 99 - - �	��� 
8301 *�����  ����� (�� ����, #1�� � ���������), �� ���	�� 

������; ��������  ���� 	� ����������, ��� ���� �������� 
����� �� ���	�� ������; ������ �� ��� ��� �� �������� 
��������, �� ���	�� ������: 

8301 10 00 - *����� 
8301 30 00 - "���� �� ����#��� 
8301 40 - $	���� ����� 
8301 50 00 - 
�������  ���� 	� ����������, ��� ���� �������� ����� 
8301 60 00 - %���� 
8301 70 00 - *����� 	������� ��	���� 
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8302 $���, �����  	��� ������� �� ���	�� ������, �� 
����#���, �����, 	�����#��, �������, �������, ����	����, 
	�����	�� ����, ��1���, 	������, �����  	����; ���� �� 
��#��� #�#��, �������  	����, �� ���	�� ������; ����� 
(�� ����#���  	�.), 	� ��������� �� �����#�����, �� 
���	�� ������, �������	� �������� �����, �� ���	�� ������: 

8302 30 00 - $	��� ����, �����  	��� �������, �� ������� ����� 
 - $	��� ����, �����  	��� �������: 
8302 41 00 - - �������	� ���� 
8305 /������ �� ����� 	� 	������� �	����� � �� 1�	����, 

	������� �� ����  �	��, ����� �� ���������  	��� 
���������	� �������, �� ���	�� ������; ���#��� 
	������� � „����” (���.: �� ����������, ���������, ��������), 
�� ���	�� ������: 

8305 20 00 - !��#��� 	������� � „����” 
8305 90 00 - $	����, ��������� ������ 
8307 ������� ���, �� ���	�� ������, 	� � ��� ������: 
8307 10 00 - $� ������ � �����: 
ex 8307 10 00 - - $	� 	� ������� �� ����� ������������ 

8309 
������� (��������� ����	�� ���������, ������� ���������  
��������� ���� ���� 	� 	��), ������� �� ��� 	� � ��� ������, 
������  ���� ����� �� ��������, �� ���	�� ������: 

8309 10 00 - *���	� �������� 
8311 6��, #���, ���, �����, ���������  	��� �������, �� 

���	�� ������ � ������� ������, ������� � 	����� 
��������, ��� 	� ������������� �� ���� �������, ����� 
�������, ��������� � ����#��� ������ � �������� 
������; ���  #��� �������	��� �� ����� ���	�� ������, 
�� ���������� ��	�����: 

8311 10 - $������� ��������� �� ���	�� ������, �� ������������ 
��������� 

8311 20 00 - 6�� �� ���	��� ������ 	� �������, �� ������������ 
��������� 

8402 *����� �� ��������� ������  ����� ���� (�	� ������� �� 
��������� ������� ��� ���� �� �������� ���� �	��� 
���	��); ������ �� ���������� ����: 

 - *����� �� ��������� ������  ����� ����: 
8402 11 00 - - ������ 	� ���������� �����  ���������� ���� ����� 45 

t/h 
8402 12 00 - - ������ 	� ���������� �����  ���������� ���� �� ����� 

45 t/h 
8402 19 - - �	��� ������ �� ��������� ����, ��������� ������ 

������� 
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8402 20 00 - *����� �� ���������� ���� 
8403 *����� �� ��������� �������, �	� ������� � ���. ����� 8402 
8404 !����� ������ �� ������� � ���. ��. 8402 � 8403 (���.: 

�����������, ���������, ��	������� ���, ����������� 
��	�); ����������� �� �������	�� ������ �� ������ � ����� 
����: 

8404 10 00 - !����� ������ �� ������� � ���. ��. 8402 � 8403 
8404 20 00 - *���������� �� �������	�� ������ �� ������ � ����� ���� 
8407 *��� ����� 	� ������#�� 	����������, �� ������ ������ 

	�����, 	� ��������� � ������ �������� ����: 
 - *��� ����� 	� ��������� �������� ����, �� ����� 

����� � 2���� 87: 
8407 31 00 - - �������� �� ����� 50 cm3 
8407 32 - - �������� ����� 50 cm3, �� �� ����� 250 cm3 

8407 33 - - �������� ����� 250 cm3 , �� �� ����� 1000 cm3: 
8407 33 90 - - - �	��� 
8407 34 - - �������� ����� 1000 cm3: 
8407 34 10 - - - �� ���	���	�� �������: 

- ������	���	�� �������� � ���1��� �������� 8701 10; 
- ������� ����� � ���. ����� 8703; 
- ������� ����� � ���1��� ����� 8704 	� ������� �������� 
���� �� 2 800 cm3; 
- ������� ����� � ���. ����� 8705: 

ex 8407 34 10 - - - - $	� �� ������� ����� � ���. ����� 8703  

 - - - �	��� 
 - - - - ���, ��������: 

8407 34 91 - - - - - �� ����� 1500 cm3 
8407 34 99 - - - - - ����� 1500 cm3 
8407 90 - $	��� �����: 
8408 *��� ����� 	� ������#�� 	����������, �� ������ ������ 

������	�� (���� � ��������): 
8408 20 - /���� �� ����� ����� � 2���� 87: 
 - - �	���: 
 - - - �� ������������ � #��	�� �������� �����#�, 	����: 
8408 20 31 - - - - �� ����� 50 kW 
8408 20 35 - - - - ����� 50 kW, �� �� ����� 100 kW 
 - - - �� �	���� ����� � 2���� 87, 	����: 
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8408 20 51 - - - - �� ����� 50 kW 
8408 20 55 - - - - ����� 50 kW, �� �� ����� 100 kW: 
ex 8408 20 55 - - - - - $	�  �� ���	���	�� ������� 

8408 90 - $	��� �����: 
 - - �	���: 
 - - - ���, 	����: 
8408 90 41 - - - - �� ����� 15 kW: 
ex 8408 90 41 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8408 90 43 - - - - ����� 15 kW, �� �� ����� 30 kW: 

ex 8408 90 43 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8408 90 45 - - - - ����� 30 kW, �� �� ����� 50 kW: 
ex 8408 90 45 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8408 90 47 - - - - ����� 50 kW, �� �� ����� 100 kW: 
ex 8408 90 47 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 $	���� �����	�� ��#��  �����: 
 - 4�������� �����	�� ��#��  �������� �����: 
8412 21 - - 	� ������� �������� (�����): 
8412 21 20 - - - �������� 		���: 

ex 8412 21 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 21 80 - - - �	����: 
ex 8412 21 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 29 - - �	����: 
8412 29 20 - - - �������� 		���: 
ex 8412 29 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - �	���: 
8412 29 81 - - - - �������� �����: 
ex 8412 29 81 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 29 89 - - - - �	���: 
ex 8412 29 89 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - !������	�� �����	�� ��#��  �������	� �����: 

8412 31 00 - - 	� ������� �������� (�����): 
ex 8412 31 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 39 00 - - �	����: 
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ex 8412 39 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 80 - - �	���o: 
8412 80 10 - - �����	�� ��#�� �� ������ � ����� ���� 
8412 80 80 - - �	���o: 
ex 8412 80 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 90 - %����: 
8412 90 20 - - �������� ������, �	� �����������: 
ex 8412 90 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 90 40 - - ��������� �����	�� ��#��  ��������� ������: 
ex 8412 90 40 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8412 90 80 - - �	���o: 
ex 8412 90 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 !���� �� �����	�, ��������� � �� ����� ��������; 
�������� �����	�: 

 - !���� ��������� � ��������� �� ���� ��������� ����� 
��������: 

8413 11 00 - - ����� �� ����� � �����, ���� 	� ������������� ��  
�����	�� 	������� � �������� 

8413 19 00 - - �	����: 
ex 8413 19 00  - - -  �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 20 00 -  ���� �����, �	� ��� � ���. ���������� 8413 11   8413 19: 
ex 8413 20 00  - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 30 - !���� �� �����, �����  ��	������ ������� ����� ������ 
	� ������#�� 	����������: 

8413 30 80 - - �	����: 
ex 8413 30 80 - - -  �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 40 00 - !���� �� ����� 
8413 50 - $	���� ����� �� ���	����� 	� ��������� ��������: 
8413 50 20 - - �������� �������: 
ex 8413 50 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 50 40 - - ������ �����: 
ex 8413 50 40  - - -  �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - �	����: 
 - - - ����� �����: 
8413 50 61 - - - - ���������: 
ex 8413 50 61 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8413 50 69 - - - - �	���� 
ex 8413 50 69 - - - - - $	� ����� - �������	�� ��������� ����� �� 15 l/s  

�	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 50 80 - - - �	��� 
ex 8413 50 80 - - - -  �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 60 - $	���� ����� �� ���	�����, 	� �������� ��������: 
8413 60 20 - - �������� �������: 
ex 8413 60 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - �	����: 

 - - - �����	�� �����: 

8413 60 31 - - - - ���������: 

ex 8413 60 31 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 60 39 - - - - �	����: 
ex 8413 60 39 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - ����� �����: 
8413 60 61 - - - - ���������: 
ex 8413 60 61 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 60 69 - - - - �	����: 
ex 8413 60 69 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 60 70 - - -  ������ �����: 
ex 8413 60 70 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 60 80 - - - �	����: 
ex 8413 60 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 70 - $	���� �����1������ �����: 
 - - ���������� �����: 
8413 70 21 - - - �����	������ 
8413 70 29 - - - �#�	������  
8413 70 30 - - ���������� ����� �� ������ 		����  	��������� ������ 

�����  
 - - �	����, 	� ������ ��������: 
8413 70 35 - - - �� ����� 15 mm: 
ex 8413 70 35 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - ����� 15 mm: 
8413 70 45 - - - - ����� 	� �������  ������������ �������� ����� 

(������): 
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ex 8413 70 45 - - - - -�	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - - �������� �������� �����: 
 - - - - - �����	������: 
 - - - - - - 	� ����� ������ �������� �����: 
8413 70 51 - - - - - - - � ������ �����: 
ex 8413 70 51 - - - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 70 59 - - - - - - - �	���� 
ex 8413 70 59 - - - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 70 65 - - - - - - 	� �#� �� ������ ������� ��������� ����: 
ex 8413 70 65 - - - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 70 75 - - - - - �#�	������: 
ex 8413 70 75 - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - - �	���� �����1������ �����: 
8413 70 81 - - - - - �����	������: 
ex 8413 70 81 - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 70 89 - - - - - �#�	������: 
ex 8413 70 89 - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	���� �����; �������� �����	�: 
8413 81 00 - - �����: 
ex 8413 81 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 82 00 - - �������� �����	� 
 - %����: 
8413 91 00 - - ����: 
ex 8413 91 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8413 92 00 - - ��������� �����	� 
8414 )����#�� � ������ �����, �����#� � ��	� ������	��  

���������; ��������� � ����������� ��	������� 
��	� 	� �������� �����������, ��������� ��� ��������� 
1������: 

8414 30 - *�����	�� �� ��	������ �������: 
8414 30 20 - - 	���� �� ����� 0,4 kW: 
ex 8414 30 20 - - -  �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - 	���� ����� 0,4 kW: 
8414 30 89 - - - �	���: 
ex 8414 30 89 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8414 40 - )����#� ������	�� ������� �� #�	� ������� 
 - )��������: 

8414 51 00 - - 	���, ����, ���, ������	�, ���1��	� � ����� 
��������� 	� �������� �������������� 	���� �� ����� 125 
W: 

ex 8414 51 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 59 - - �	���: 
8414 59 20 - - - ��	���� ���������: 
ex 8414 59 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 59 40 - - - �����1����� ���������: 

ex 8414 59 40 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 59 80 - - - �	����: 

ex 8414 59 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 60 00 - $�	������� ��	� 	� ���	������ ������������ 
	������� �� ����� 120 cm 

8414 80 - $	����: 
 - - �����������	��: 
8414 80 11 - - - �����	�����: 
ex 8414 80 11 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 80 19 - - - �#�	�����: 
ex 8414 80 19 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - ������	�� 	� ��������� ��������: 
 - - - ���	�� �� ����� 15 bar: 
8414 80 22 - - - - ��������� �� ����� 60 m3 / h: 
ex 8414 80 22 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 80 28 - - - - ��������� ����� 60 m3 / h: 
ex 8414 80 28 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - ���	�� ����� 15 bar: 
8414 80 51 - - - - ��������� �� ����� 120 m3 / h: 
ex 8414 80 51 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 80 59 - - - - ��������� ����� 120 m3 / h: 
ex 8414 80 59 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - ������� ������	��: 
8414 80 73 - - - ������	���	�: 
ex 8414 80 73 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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 - - - �#��	���	�: 
8414 80 75 - - - - ����� ������	��: 
ex 8414 80 75 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 80 78 - - - - �	���: 
ex 8414 80 78 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8414 80 80 - - �	���: 
ex 8414 80 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8416 2����� �� ���#�� �� ����� �����, �� ���	�� ����� � 
����� � �� ��	; ������� ������ �� ������, ��������� 
����� �������� ��#����, �������� ��	�������� ������  
	���� �������: 

8416 10 - 2����� �� ���#�� �� ����� �����: 
8416 30 00 - /������ ������ �� ������, ��������� ����� �������� 

��#����, �������� ��	�������� ������  	���� ������� 
8417 (���	���	�� � ����������	�� ���, ��������� ��� �� 

	�������, �����������: 
8417 20 - !����	�� ���, ��������� ��� �� ���	: 
8417 80 - $	����: 
8417 80 20 - - ��� �� ������ �������� �������� 
8417 80 80 - - �	���� 
8418 7�����, ��������  �	��� ������ �� ������� � 

����������, �������� � ��; �������� �����, �	� ������� �� 
���������� ������� � ���. ��. 8415: 

 - 7����� �� ������	���: 
8418 21 - - ������	��: 
8418 21 10 - - - �������� ����� 340 l 
 - - - �	���: 
 - - - - �	���, ��������: 

8418 21 91 - - - - - �� ����� 250 l 
8418 21 99 - - - - - ����� 250 l, �� �� ����� 340 l 
8418 29 00 - - �	��� 
ex 8418 29 00 - - - $	� ��	������, �������� 
8418 30 - 
������� � ����� 	������, �������� �� ����� 800 l: 
8418 30 20 - - �������� �� ����� 400 l: 
ex 8418 30 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 30 80 - - �������� ����� 400 l, �� �� ����� 800 l: 
ex 8418 30 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8418 40 - 
������� � ����� ������, �������� �� ����� 900 l: 
8418 40 20 - - �������� �� ����� 250 l: 
ex 8418 40 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 40 80 - - �������� ����� 250 l, �� �� ����� 900 l: 
ex 8418 40 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 50 - $	���� ������ (	�����, �����, ������, �����  	����) 
�� ������  �������, 	� �������� �������� �� ������� � 
����������: 

 - - ��	������ �����  ������ (	� ��������� ��	������� 
������� � 	��������): 

8418 50 19 - - - �	���� 
 - - �	���� ������ �� �������: 

8418 50 91 - - - �� ������ ����������, �	� ��� � ���1�� ����������  
8418 30  8418 40 

8418 50 99 - - - �	���� 
 - $	��� ������ �� ������� � ����������; �������� �����: 

8418 61 00 - - �������� ����� �	� ������� �� ���������� � ���1��� 
����� 8415: 

ex 8418 61 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 69 00 - - �	����: 
ex 8418 69 00 - - - �	� ��	������� �������� ����  �	� ��� ��� 	� 

���	�� �� ����� ������������ 

 - %����: 
8418 91 00 - - ���#�� �� ������� ������� �� ������� � ���������� 
8419 /�#��, ������ � ����������	�� ������, ��������� 

�������� � �� (�	� ���  �	���� ������ � ���1��� ����� 
8514), �� ������ ��������� �������� �����������, ��� #�� ��: 
�������, ������, ������, ��	������, ����1�����, 
	���������, ��	��������, ������, 	�#���, �����������, 
����������, ����������� � ��	��������, �	� ��#��  
������� �� ������	���; �������  ���������� ������ ����, 
����������: 

 - !������  ���������� ������ ����, ����������: 
8419 11 00 - - ������� ������ ���� �� ��	 
8419 19 00 - - �	��� 
 - ��#���: 
8419 31 00 - - ������������ �������� 
8419 39 - - �	���� 
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 - $	���� ��#��, ������  ������: 

8419 81 - - �� ������� ����� ������� � �� ������ � ������� 
�����: 

8419 81 20 - - - ����������  �	��� ������ �� ��������� ��1�  
�	���� ����� ���: 

ex 8419 81 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8419 81 80 - - - �	����: 

ex 8419 81 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8421 .����1���, ��������� ��#�� �� �����1������ 	�#���; 
������ �� 1�������  ����#������ �����	� � ��	���: 

 - ������ �� 1�������  ����#������ ��	���: 

8421 39 - - �	���: 

8421 39 20 - - - ������ �� 1�������  ����#������ �������: 
ex 8421 39 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - ������ �� 1�������  ����#������ �	���� ��	���: 
8421 39 40 - - - - ������ ��	������: 
ex 8421 39 40 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8421 39 90 - - - - �	���: 

ex 8421 39 90 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8422 /�#�� �� ����� ��	���; ��#�� �� �#����  	�#��� ����  
����� 	�����; ��#�� �� ������, ���������, ��������� 
���������  ��������� ����, �����, �����, �����  ����� 
����������; ��#�� �� ���	����� ����, ����, ����  	���� 
����������; �	���� ��#�� �� ��������  ������� (��������� 
��#�� ���� ���� ������ �����	��������� 1����); ��#�� �� 
������� ���: 

 - /�#�� �� ����� ��	���: 
8422 11 00 - - �� ������	��� 
8422 19 00 - - �	���� 
8423 )��� (�	� ���� �	�����	� �� 5 ���������) ���������  

��#�� �� �������  ��������, ���� ���� �� ��� ������ ��	�; 
����� �� ���� 	�� ��	��: 

8423 10 - )��� �� ������ ��	� �	���, ��������� ���� �� ����; ���� �� 
������	��� 

8423 30 00 - )��� �� ���	������ ��	�  ���� �� 	��#���� ������� �������� 
��	� ��������� � ��	�, ����� � ����������, ��������� 
������ ���� 

 - $	���� ����: 
8423 81 - - ���	������ ��	��� ������ ��	� �� ����� �� 30 kg: 
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8423 82 - - ���	������ ��	��� ������ ��	� ����� 30 kg �� �� ����� �� 
5000 kg 

8423 89 00 - - �	���� 
8424 /������ ������ (��������� �� ���� �����) �� ��������, 

�	������ � ��	��#����� �����	� � �����; ������ �� 
��#��� ������, ������� � ��; �#��� �� ��	����  
	��� ������; ��#�� �� �������� ���� � ��	��  	���� 
��#�� �� �������� �����: 

8424 10 - +����� �� ��#��� ������, ������� � ��: 
8424 10 20 - - ��	� �� ����� 21 kg: 
ex 8424 10 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8424 10 80 - - �	���: 
ex 8424 10 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8425 %����� ��������  �����, �	� 	�� ������; �����������  
��������� ����; ������ �� ����� ������ 	� ����� �	��� 
�����: 

 - $	���� ����: 
8425 31 00 - - �� �������� �����: 
ex 8425 31 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8425 39 - - �	����: 
8425 39 30 - - - ��������� ����� ������� 	� ������#�� 	����������: 
ex 8425 39 30 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8425 39 90 - - - �	����: 

ex 8425 39 90 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - %����� �� ����� ������ 	� ����� �	��� �����; ������ 
�� ������� �����: 

8425 41 00 - - ���������� ������ �� ������� � ������� �� ������� 
����	�� ����� 

8425 42 00 - - �	����, ���������: 
ex 8425 42 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8425 49 00 - - �	����: 
ex 8425 49 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8426 "���	�� ������ (���� ������); �	���� ������ 	� ������  
���� ������; ��	��� ������  ��������� ��	���, �������� 
������, �������� ��������  �������� ��������� ��������: 

 - $	���� ������, 	��������: 

8426 41 00 - - �� �������� 
8426 49 00 - - �	���� 
 - $	���� ������: 
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8426 91 - - ��������� �� ������� �� ����	�� ����� 
8426 99 00 - - �	���� 
ex 8426 99 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
8428 $	���� ��#�� �� �����, ����������, ������ � 	����� 

(���.: �1���  �������� 	�������, ����	������  �����): 
8428 20 - 5���	������, �������	� 
8428 20 30 - - ��	���� ���	���	�� �� �������� � ���������� 
 - - �	���: 
8428 20 91 - - - �� ��	���	�� ��������� 
8428 20 98 - - - �	���: 

�x 8428 20 98 ---- $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	��� ����	������ ��� ���� ����������,  �� ���� � 
��������: 

8428 33 00 - - �	���, 	 ������: 
ex 8428 33 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8428 39 - - �	���: 
8428 39 20 - - - �����	� ����	������: 
ex 8428 39 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8428 39 90 - - - �	���: 
ex 8428 39 90 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8428 90 - $	���� ��#��: 
8428 90 30 - - ��#�� �� ���������� � ����������; 	����� 	� ������ 

�� ����#���  ����#��� ��������; 	��������  
���������� �� �����, �����, #���  	������ 

 - - �	����: 
 - - - ���������, 	�������� ���	���	�� �� �������� � 

����������: 
8428 90 71 - - - - ���	���	�� �� �������� �� ������������ �������� 
8428 90 79 - - - - �	���� 
 - - - �	����: 
8428 90 91 - - - - ������� ��������� �� ��	���	�� ��������� 
8428 90 95 - - - - �	���: 
ex 8428 90 95 - - - - - $	� ����� �����	�� ��������, ��������	��  

�����	�� �����	���, 	������ ������ �� ������  	���� 
����������� ������ �� ��������� ������ 
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8429 "�������, ���������, ��#�� �� ������� (������), 	������, 
�����, ��������� 	� �������, ��#�� �� �������  ����	� 
����, 	�������: 

 - "�������  ���������: 
8429 11 00 - - ��	�����: 
ex 8429 11 00 - - - 	���� �� ����� 250 kW 
8429 19 00 - - �	���� 
8429 40 - /�#�� �� �������  ����	� ����: 
 - "����  ���������: 

8429 51 - - ��������� 	� ������� �������: 
 - - - �	���: 
8429 51 91 - - - - ��������� 	� �������, ��	����� 
8429 51 99 - - - - �	��� 
8429 52 - - ��#�� 	� ����������, ���� 	� ����� 360º 
8429 59 00 - - �	��� 
8433 /�#�� �� �����, �����  ��#���, ��������� ���	� �� 

������� 	����  	����� �����; �������	����  ����� ��#�� 
�� ��#���; ��#�� �� �#����, 	������� � 	������� ����, 
���� � ����� ������������ ��������, �	� ��#�� � 
���. ��. 8437: 

 - 5������	���� �� ��������, �������  	����	�� ������: 
8433 11 - - 	� �������  ����������� ��������� ����� �������� 
8433 19 - - �	���� 
8433 20 - $	���� ��	����, ��������� ������� �������� ��	���� �� 

������� �� �������� 
8433 30 - $	���� ��#�� �� 	��� 
8433 40 - !��	� �� ������� 	����  	����� �����, ���������  ��#�� 

�� 	�������  ������� � ���� 
 - $	���� ��#�� �� ������ ������������ �������� (�����, 

����� ��); ��#�� �� �������� ���� �� ���� (��#���, 
������� ��): 

8433 51 00 - - ������� �� ������ ������������ ��������, 	� 
��������� ���� �� ���� 

8433 52 00 - - �	���� ��#�� �� �������� ���� �� ���� (��#���, 
�������, ��) 

8433 53 - - ��#�� �� ������ ������	�� � ������	�� �������: 

8433 53 30 - - - ������� �� ���� 
8433 59 - - �	����: 
 - - - ������� �� 	����: 
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8433 59 11 - - - - 	������� 
8433 59 19 - - - - �	��� 
8433 60 00 - /�#�� �� �#���� � 	������� ����, ���� � ����� 

������������ �������� 
8435 !��	�, ������  	���� ��#��, ���� 	� ���	�� � ��������  

���, ����������, ����� 	����� � 	���� �������  ���: 

8435 10 00 - /�#�� 
8436 $	���� ��#�� �� �����������, �����������, #����	���, 

�����	���  ������	���, ��������� ������� �� ������ 
	��������� ��������� � �������� �������; ��������  
����� ������� �� ���� 

8437 /�#�� �� �#���� � 	������� 	�����, ������� � 
	�#���� ������	��� ������; ��#�� �� �����	�� ���	���� 
� �� ������� ������ � 	�#���� ������	��� ������, �	� 
��#�� �� ������������ �����	���: 

8437 10 00 - /�#�� �� �#���� � 	������� 	�����, ������� � 
	�#���� ������	��� ������ 

8437 80 00 - $	���� ��#�� 
8438 /�#�� ���� 	� �� 	��	������ � ����� ���. ������� ��� �����, �� 

���	���	�� ��������� � ��������� ����� � ���, �	� 
��#�� �� ��	������� � ��������� �����	�� � 
���� ��	� � ��� 

8450 /�#�� �� �����, �� ������	���  �������, ���������  
��#�� ���� ����  	�#�: 

 - /�#�� ��������� 	���� ����� �� ����� �� 10 kg: 

8450 11 - - ������� �������	�� ��#��: 
8450 11 90 - - - ��������� 	���� ����� ����� 6 kg, �� �� ����� 10 kg 
8450 12 00 - - �	����, 	� �������� �� �����1������ 	�#��� 
8450 19 00 - - �	���� 
8451 /�#�� (�	� ��#�� � ���. ��. 8450) �� �����, �#����, 

������, 	�#���, ������� (��������� ���	� �� ���������  
1�	���� 1���), ������, ������, ���������, ����#�����, 
���������� � ������	��� ���	����� ������, ������, 
��������  ��., � ������ ���	���� ��������  ��#�� �� 
����#��� ��������� �� �	����� ������ � ����� ������� ���� 
	� ���	� � �������� ����� ������ ��� #�� �� �������; 
��#�� �� ����������, ����������, 	������, 	����� � 
�����	�� �������� ���	���� ������: 

 - /�#�� �� 	�#���: 
8451 21 - - ��������� 	���� ����� �� ����� 10 kg 

8451 29 00 - - �	���� 
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8456 /�#�� ������ �� ������ (	������) ��������� 	�� ��	�� 
��	���� � ����� 	�����	�� � 1����	�� 	�����, 
�����������, ��������������, �����������	�� ��	������, 
��������	�� 	�����, ���	�� 	����� � ������ ������: 

8456 10 00 - &�	����, ����� 	�����	�� � 1����	�� 	����� 
ex 8456 10 00 - - $	� ��	�� ���� 	� ���	�� � �������� �������������� 

������ (wafers) � �������������� ��������� 

8456 20 00 - ����������� 
8456 30 - �������������� 
8456 90 00 - $	���� 
8457 $����� �����, ������� ������  ����	1�� ��#��, �� 

������ 

8458 ������� (��������� ������ �� 	�������) �� ������ ������ 
8459 /�#�� ������ (��������� ������� ����� �� ����� 

��	����) �� ������ ������: ��#����, ���#������ ������, 
��������, ��������� � ���������� ������, �	� 	�������  
������� �� 	������� � ���. ��. 8458 

8460 /�#�� ������ �� �#���� (��������  	�.), �#�����, 
���#���, ��������, ��������, ������� � ����� ����#�� 
������ ������ � ������� ������ ���	���, ������� � 
�������� �� �������, �	� ��#�� �� ������, ���#��� � 
����� ����#�� ������ �������� � ���. ��. 8461 

8461 /�#�� ������ �� ����	���, ����������, ����� ��������: 
�������, ���#���� � ������ ����#��� �������, 	����� 
��	����� � �� ���� ����  �	���� ��#�� ������ �� ������ 
������ � �������, 	������ 	��������, �� ������ ��	�� 
���������� �� ���������� 

8462 /�#�� ������ (��������� ���	�) �� ������ ������ 	�������  
� ������� � ������; ��#�� ������ �� ������ ������ 
	�������, 	���������, 	������, ���	������ � 	������; 
���	� �� ������ ������ � ������� ������ ���� �	� 
��������� �������� 

8463 $	���� ��#�� ������ �� ������ ������ � �������, ��� 
	����� 	��������: 

8463 10 - /�#�� �� ������ #��, ���, ���1��, ���  	�.: 
8463 10 90 - - �	���� 
8463 20 00 - /�#�� �� ����� ������ ������� 
8463 30 00 - /�#�� �� ������ ��� 
8463 90 00 - $	���� 
8468 /�#��  ������ �� �������  ���������, ���������  ��� 

���� ���� �� ����, �	� ��#�� � ���. ����� 8515; ��#��  
������ �� ��	 �� ����#�	�� ������ 
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8474 /�#�� �� 	�������, ���	�������, 	��������, �����, 
��������, �������, ��#��� � ������� �����, ������, ���� 
� ����� �������� ��������� � ���	��� 	���� 
(��������� ����  ��	���	��); ��#�� �� �������	���, 
��������� � ��������� ���	�� �������� �����, 
�������� ��	�, �������, ��	� � ����� �������� 
�������� � ����� ����� � ��	�-��	��; ��#�� �� ����� 
������ ������ �� ��	��: 

 - /�#�� �� ��#��� � �������: 
8474 32 00 - - ��#�� �� ��#��� �������� ��������� 	� �������� 
8474 39 - - �	���� 
8474 80 - $	���� ��#�� 

8479 /�#��  ������� ������ 	� ��	���� 1��������, 
���������� �� ���������� �� ������ ��	�� � ���� ����: 

 - $	���� ��#��  ������� ������: 
8479 82 00 - - ��#�� �� ��#���, �������, ��������, �������, 

���	�������, ��#�����, ������������  �����1����� 
8479 89 - - �	����: 
8479 89 60 - - - 		��� �� ��������� ���������� 
8481 ������, �����  	��� ������ �� ��������, �������, 

����������, ����  	����, ��������� ������ �� 	������ 
���	��  �����	���	� ��������� ������: 

8481 80 - $	��� ������: 
 - - 	�����  ����� �� 	�������, ��������, ����, ������ �� 

����, ����  	�: 
8481 80 11 - - - ����� �� ��#��� 
8481 80 19 - - - �	���� 
 - - ����� �� ��������� �� ��������� �������: 
8481 80 31 - - - �����	���	� 
8481 80 39 - - - �	��� 
8481 80 40 - - ����� �� 	����#��  ������#�� �������	�� ���� 
 - - �	���: 
 - - - ��������� �����: 
8481 80 59 - - - - �	��� 
 - - - �	���: 
 - - - - ��	��: 
8481 80 61 - - - - - �� ������ ������ 
8481 80 63 - - - - - �� ����� 
8481 80 69 - - - - - �	��� 
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 - - - - ������ �����: 
8481 80 71 - - - - - �� ������ ������ 
8481 80 73 - - - - - �� ����� 
8481 80 79 - - - - - �	��� 
8481 80 85 - - - - ������	� ����� 
8481 80 87 - - - - �������	� ����� 
8481 90 00 - %���� 
8482 *������� �����: 
8482 10 - *����� �����: 
8482 10 90 - - �	��� 
8483 5���	�	��� ������ (��������� �����	�� ������  

������	�� ������)  ������; ���#�� �� ������  ���� 
�����; �������, �����	�  1����� �����	��; ������� 
������� 	� ��������  ������; ������� �����  ���� 
����� �����, ��������� ���������� ������� �������; 
������, ���#��  ����� (��������� �� ��������); 
�������-	������ 	������  	������ �� ������ (��������� 
������� 	������): 

8483 10 - 5���	�	��� ������ (��������� �����	��  ������	��  
������)  ������: 

 - - ������  ������	�� ������: 
8483 10 21 - - - �� ������ ������ � ������ �����: 
ex 8483 10 21 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 10 25 - - - �� ����� ������� � ��������� ������: 
ex 8483 10 25 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 10 29 - - - �	����: 
ex 8483 10 29 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 10 50 - - ������� ������: 
ex 8483 10 50 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 30 - *��#�� �� ������, ��� �������� ��������� ������; ���� 
�����: 

8483 30 80 - - ���� �����: 

ex 8483 30 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 - 
����	�  1����� �����	��, 	�������� ��������,  
�	���� ����	�	��� �������� 	�������� ��	����; ������� 
������� 	� ��������  ������; ������� �����  ���� 
����� �����, ��������� ���������� ������� �������: 

8483 40 30 - - ������� ������� 	� �������� � ������: 
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ex 8483 40 30 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 40 90 - - �	����: 

ex 8483 40 90 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 60 - �������-	������ 	������  	������ �� ������ 
(��������� ������� 	������): 

8483 60 20 - - �� ������ ������ � ������ �����: 
ex 8483 60 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8483 60 80 - - �	����: 
ex 8483 60 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8486 /�#��  ������ ��� ��	�� ���� 	� ����������� 	������ 
� �������� �� ��������� �������������� ����� 
(«boules») � �	���� (������), �������������� ���������, 
��������	�� �����	��� ���� � ����� �	�����; ��#��  
������ ��	���� ������� � ������� 9 ��� ()) �� ��� �����; 
�����  �����: 

8486 30 - /�#��  ������ �� ��������� ����� �	�����: 
8486 30 30 - - ������ �� 	��� �������� ��������� ���� �� ������� 

������� 	� ����� ��	����� (LCD) 
8501 ������������  �������� ��������� (�	� ���������	�� 

��������): 
8501 10 - /���� 	���� �� ����� 37,5 W: 
8501 20 00 - ��������� ����� �� ���������  �����	����� 	�����, 

	���� ����� 37,5 W: 

ex 8501 20 00 - - $	� 	���� ����� 735 W �� 150 �W �� ����� ������������ 

 - $	��� ����� �����	����� 	�����; ��������� �����	����� 
	�����: 

8501 31 00 - - 	���� �� ����� 750 W: 
ex 8501 31 00 - - - $	� ������ 	���� ����� 735 W, ���������� �����	����� 

	�����, �� ����� ������������ 

8501 32 - - 	���� ����� 750 W, �� �� ����� 75 kW: 
8501 32 20 - - -  	���� ����� 750 W, �� �� ����� 7,5 kW: 
ex 8501 32 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 32 80 - - - 	���� ����� 7,5 kW, �� �� ����� 75 kW: 
ex 8501 32 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 33 00 - - 	���� ����� 75 kW, �� �� ����� 375 kW: 
ex 8501 33 00 - - - $	� ������ 	���� �� 150 �W  ����������, �� ����� 

������������ 

8501 34 - - 	���� ����� 375 kW: 
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8501 34 50 - - - ���� ����� 
 - - - �	���, 	����: 
8501 34 92 - - - - ����� 375 kW, �� �� ����� 750 kW: 
ex 8501 34 92 - - - - - $	� ���������� �� ����� ������������ 

8501 34 98 - - - - ����� 750 kW:  
ex 8501 34 98 - - - - - $	� ���������� �� ����� ������������ 

 - $	��� ����� ��������� 	�����, �#�1���: 

8501 53 - - 	���� ����� 75 kW: 
 - - - �	���, 	����: 
8501 53 94 - - - - ����� 375 kW, �� �� ����� 750 kW 
8501 53 99 - - - - ����� 750 kW 
 - 2�������� ��������� 	�����: 
8501 62 00 - - 	���� ����� 75 kVA, �� �� ����� 375 kVA: 
ex 8501 62 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 63 00 - - 	���� ����� 375 kVA, �� �� ����� 750 kVA: 
ex 8501 63 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 64 00 - - 	���� ����� 750 kVA 
8502 �������� ���������	� �������  ������� ��������� 

(���������): 
 - 2��������	� ������� 	� ����� ������� 	 ������#�� 

	���������� �� ������ ������ ������	�� (���� � 
�������� �����): 

8502 11 - - 	���� �� ����� 75 kVA: 
8502 11 20 - - - 	���� �� ����� 7,5 kVA: 
ex 8502 11 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 11 80 - - - 	���� ����� 7,5 kVA, �� �� ����� 75 kVA: 
ex 8502 11 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 12 00 - - 	���� ����� 75 kVA, �� �� ����� 375 kVA: 
ex 8502 12 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 13 - - 	���� ����� 375 kVA: 
8502 13 20 - - - 	���� ����� 375 kVA, �� �� ����� 750 kVA: 
ex 8502 13 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 13 40 - - - 	���� ����� 750 kVA , �� �� ����� 2000 kVA: 
ex 8502 13 40 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 13 80 - - - 	���� ����� 2000 kVA: 



- 144 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

ex 8502 13 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 20 - 2��������	� ������� 	� ����� ������� 	 ������#�� 
	���������� �� ������ ������ 	�����: 

8502 20 20 - - 	���� �� ����� 7,5 kVA: 
ex 8502 20 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 20 40 - - 	���� ����� 7,5 kVA , �� �� ����� 375 kVA: 
ex 8502 20 40 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 20 60 - - 	���� ����� 375 kVA, �� �� ����� 750 kVA: 
ex 8502 20 60 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 20 80 - - 	���� ����� 750 kVA: 
ex 8502 20 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	��� ���������	� �������: 
8502 39 - - �	���: 
8502 39 20 - - - ��������������: 
ex 8502 39 20 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 39 80 - - - �	���: 
ex 8502 39 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8502 40 00 - �������� ������� ��������� (���������): 
ex 8502 40 00 - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 �������� ����	1�������, 	����� ��������� (���.: 
	�������)  ������� �������: 

8504 10 - "���	� �� 	����� 	� ���������: 
8504 10 20 - - ������� �������, 	� � ��� ���������� ������������: 
ex 8504 10 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 10 80 - - �	���: 
ex 8504 10 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	��� ����	1�������: 

8504 31 - - 	���� �� ����� 1 kVA: 
 - - - ����: 
8504 31 21 - - - - �����	� 
ex 8504 31 21 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 31 29 - - - - �	��� 
ex 8504 31 29 - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 31 80 - - - �	���: 
ex 8504 31 80 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8504 34 00 - - 	���� ����� 500 kVA 
8504 40 - ������ ��������� (���������): 
 - - �	���: 
8504 40 40 - - - �����	���� ������������� 	������� (	����	�): 
ex 8504 40 40 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - �	���: 
 - - - - �	���: 

 - - - - - �������: 
8504 40 84 - - - - - - 	���� �� ����� 7,5 kVA: 
ex 8504 40 84 - - - - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 50 - $	��� ������� �������: 

8504 50 95 - - �	���: 
ex 8504 50 95 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8505 �������������; ���������� ������  ������� �������� 
�� ��	���� ���������� ������ ��	�� ������	���; 	����� 
�����, 	����� �������  	��� ����� ����� ��������, �� ��� 
�������������� � ����������� �������; ��������������� 
	������  ������; �������������	�� ����� �� �����: 

8505 20 00 - ��������������� 	������, ������  ������ 
8505 90 - $	����, ��������� ������: 
8505 90 30 - - ���������������  ����������� �������� 	����� �����, 	����� 

�������  	��� ����� ����� �������� 
8505 90 90 - - ����� 
8506 !������ �����  ������� �������: 
8506 10 - �� ������ ���	���: 
 - - �������: 
8506 10 11 - - - �������� ����� 
8507 �������� ����������, ��������� 	��������� �� ��, 

����������� � �� (��������� ���������): 
8507 10 - $���� ���������� �� ��������� ����� ������: 
 - - ��	� �� ����� 5 kg: 
8507 10 41 - - - 	� ����� �����������: 
ex 8507 10 41 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 10 49 - - - �	���: 
ex 8507 10 49 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - ��	� ����� 5 kg: 
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8507 10 92 - - - 	� ����� �����������: 
ex 8507 10 92 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 10 98 - - - �	���: 
ex 8507 10 98 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 20 - $	��� ����� ����������: 
 - - ���� ���������� (�� ����� ������������� ����� � 

��#��): 
8507 20 41 - - - 	� ����� ����������� 
ex 8507 20 41 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 20 49 - - - �	��� 
ex 8507 20 49 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - �	���: 
8507 20 92 - - - 	� ����� �����������: 
ex 8507 20 92 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 20 98 - - - �	���: 
ex 8507 20 98 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 30 - -��-������� ����������: 
8507 30 20 - - �������� (�������	�o) ��������: 
ex 8507 30 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - �	���: 
8507 30 81 - - - ���� ���������� (�� ����� ������������� ����� �  

��#��) 

ex 8507 30 81 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 30 89 - - - �	���: 
ex 8507 30 89 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 40 00 - -��-������ ����������: 
ex 8507 40 00 - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 80 - $	��� ����������: 
8507 80 20 - - ���-�����: 
ex 8507 80 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 80 30 - - �����-���	�: 
ex 8507 80 30 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 80 80 - - �	���: 
ex 8507 80 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8507 90 - %����: 
8507 90 20 - - ����� �� �����������: 
ex 8507 90 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 90 30 - - 	��������: 
ex 8507 90 30 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8507 90 90 - - �	����: 
ex 8507 90 90 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8514 (���	���	��  ����������	�� ��������� ��� (��������� 
�������� � ����������); �	���� ���	���	�� � 
����������	�� ������ �� �������� � ���������� 
������� ������ ���������: 

8514 10 - !�� ��������� ��������� ������� 

8514 20 - (��������  ���������� ��� 

8514 40 00 - $	���� ������ �� �������� � ���������� ������� 
������ ��������� 

8516 �������� �������  ���������� ������ ����  ��������� 
������; �������� ������ �� ������� ���	����  �������� 
������ �� ������� ���; �������-������ ������ �� �������� 
��	� (���: ������ �� 	�#��� ��	�, ������ �� ����:��� ��	�)  
������ �� 	�#��� ����; ��������� �����; �	��� 
������������� ������ �� ������	���; �������� ����� 
�������, �	� ��� � ���. ����� 8545: 

8516 60 - $	���� ������; #������, ������ �� ������, ��#�, 
��#��  ������: 

8516 60 10 - - #������ (��� ���� ������� ����� ������  ������ �����) 
8516 80 - �������� ����� �������: 
8516 80 20 - - �������� ��	���� �� ��������� ���������: 
ex 8516 80 20 - - - $	� ��������� 	��� 	� �����	����� �������� 

��	����  ��������� �����������, �� ��#��� �� ����� 
� �� ����������, �� ����� ������������ 

8516 80 80 - - �	��� 
ex 8516 80 80 - - - $	� ��������� 	��� 	� �����	����� �������� 

��	����  ��������� �����������, �� ��#��� �� ����� 
� �� ����������, �� ����� ������������ 

8516 90 00 - %���� 
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8517 5���1��	� ������, ��������� ����1��� �� ����� 	����� 
� �� ����� ������ �����; �	��� ������ �� �����	 � 
����� ���	�, 	��� � ����� ��������, ��������� ������� �� 
���������� � ����� � ������� ���� (��� #�� 	� 
������� - LAN � #��������	�� ����� - WAN), �	� 
��	���  ������� ������� � ���1�� �������  8443, 
8525, 8527 � 8528: 

 - $	��� ������ �� �����	 � ����� ���	�, 	��� � ����� 
��������, ��������� ������� �� ���������� � ����� �  
������� ���� (��� #�� 	� ������� - LAN � #��������	�� 
����� - WAN): 

8517 62 00 - - ��#�� �� �����, ���������  �����	 � ����������� 
���	�, 	��e � ����� ��������, ��������� ����������  
�	�������� �������: 

ex 8517 62 00 - - - ��������� ������ �� ����1����  �������1�� 
8518 /���1��  ���� 	����; ������, ���������  

������� � ������ �������; 	��#����, ��������� 
���������� 	� ����1����  ������� ��� 	� 	�	���� �� 
����1���  ������ � �#� �������; ����-1�������� 
�������� ��������; �������� ������� �� ���������� 
�����: 

 - 
�����, ���������  ������� � ������ �������: 
8518 21 00 - - ������ ����� 	� ����� ��������: 
ex 8518 21 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 22 00 - - ������ ����� 	� �#� �������: 
ex 8518 22 00 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 29 - - �	����: 
8518 29 95 - - - �	����: 
ex 8518 29 95 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8525 !������� �� ���� �1���� � ��������, ��������� ��� 
	� �������� ��������� � �������� �� 	����� � 
����������� �����; �������	�� ������; ������� ������  
���� ������ 	� ���������� (��������): 

8525 60 00 - !������� 	� �������� ���������: 
ex 8525 60 00 -- $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8528 /�����  ���������, ��� �������� �������	�� 
��������; �������	� �������, 	� � ��� �������� 
���� �������� � ������� �� 	�����  ����������� ����� 
� 	���: 

 - 5������	� �������, 	� � ��� �������� ���� 
�������� � ������� ��  	�����  ����������� ����� � 
	���: 
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8528 72 - - �	���, � ���: 
 - - - �	���: 
 - - - - 	� �������� ���: 
 - - - - - 	� ����	�� #���/�	�� ������ ���� �� 1,5 

���������� ������� ������: 
8528 72 35 - - - - - - ����� 52 cm , �� �� ����� 72 cm 

8535 �������� ������ �� ���������  	�������� � ��#��� 
��������� 	������ ���� � �� �	�������� ���������� 
�� � � ��������� 	������ ����� (���.: �������,  
�	�����, ������� ���������, ���������� ������, 
����#��� ����	� �	��� 1���������, �����  ���� 
��������, �������� �����), �� ������ ����� 1000 V: 

8535 10 00 - $	����� 
 - +������	� ������� 	������ ����: 
8535 21 00 - - �� ����� ��� �� 72,5 kV 
8535 29 00 - - �	��� 
8535 30 -  �	������  ������� 
8535 90 00 - $	���� 
8536 �������� ������ �� ���������  	�������� � ��#��� 

��������� 	������ ���� � �� �	�������� ���������� 
�� � � ��������� 	������ ����� (���.: �������, �����, 
�	�����, ����#��� ����	� �	��� 1���������, �����  
������, 	������ ����   �	��� ��������, �������� �����), 
�� ������ �� ����� 1000 V; �������� �� ������ ������, 
	������ ������ ������� � �������: 

8536 10 - $	����� 
8536 20 - +������	� ������� 	������ ���� 
8536 30 - $	��� ������ �� ��#��� ��������� 	������ ���� 
 - ������� ����, �����  ������: 
8536 61 - - 	������ ���� 
8536 70 - *������� �� ������ ������, 	������ ������ ������� � 

������� 

8536 90 - $	��� ������: 
8536 90 01 - - ����#�� #�	� �������� �� ��������� ��������� 
8536 90 85 - - �	��� 
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8537 5����, �����, ������, 	�����, �����  �	���� �	����, 
�������� 	� ��� � �#� �������� � ���. ������� 8535  
8536, �� ��������� ��������� � ��������� ��������� 
�������, ��������� ��� 	� �������� �	���������  
�������� � 2���� 90  �������� �� �������� 
���������,�	� ���������� ������� � ���. ����� 8517 

8539 ��������� 	����� 	� �������  ��������� 	����� 	� 
���������, ��������� ��������� ��1������	�� ���#�� 	� 
�������� 	�������  ����������	��  �1�������� 
	�����; ����� 	�����: 

8539 10 00 - 
������� ��1������	� ���#� 	� �������� 	�������: 
ex 8539 10 00 - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - ������ 	� ���������, �	� ����������	�� 	�����: 
8539 32 - - 	����� 	� ����� � ����������� �����; 	����� 	� 

������� ���������� 
8539 39 00 - - �	���� 
 - ����������	��  �1�������� 	�����; ����� 	�����: 
8539 41 00 - - ����� 	����� 
8539 49 - - �	����: 
8539 49 10 - - - ����������	�� 	����� 
8539 90 - %����: 
8539 90 10 - - �������� �� 	����� 
8540 5�������	��, �������������  1���������� ��������	�� ��� 

(���: ������	�� ��� � ��� ������ ����� � ��	��, 
	��������� ��� 	� ���� �����, ������� ���, ��� �� 
�������	�� ������): 

8540 20 - .�� �� �������	�� ������; ���������  �������� 	���; 
�	���� 1���������� ���: 

8540 20 80 - - �	���� 
8540 40 00 - .�� �� �	����� �� ������ �������� � �� ���1��� �	�����, 

� ���, 	� �������� 1�	1���� ������ �� ������ ���� �� 0,4 
mm 

8540 50 00 - .�� �� �	����� �� ������ �������� � �� ���1��� �	�����, 
���� ����  �	���� ���������� 

8540 60 00 - $	���� ������� ��� 
 - /�������	�� ��� (���.: ���������, ��	����, ��� 	� 

������	��� ����	��  ����������), �	� ��� 	� 
����������� ��#�����: 

8540 71 00 - - ��������� 
8540 72 00 - - ��	���� 
8540 79 00 - - �	���� 
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 - $	���� ��������	�� ���: 
8540 81 00 - - �������  ���������� ��� 
8540 89 00 - - �	���� 
8544 (�������� ��� (��������� ���������  ��������� ���), 

������ (��������� ����	����� �������)  �	��� ������� 
�������� ��������, 	� � ��� ���������; ������ �� 
������ ���������� ����#���� �������, ��������� � �� 
	� ��������� ����������, 	� � ��� ���������: 

 - 6�� �� ��������: 
8544 11 - - �� ����� 
8544 19 - - �	���� 
8544 70 00 - *����� �� ������ ���������� ����#���� ������� 
8546 �������� ������� �� ��� ��� ��������� 
8605 00 00 6������� � �������	� ������ �����, ��	�������; 

������� �����, ��#���	� �����  �	��� �������� � 
�������	� ����� �� 	�������� 	����, ��	������� (�	� ��� 
� ���. ����� 8604) 

8606 6������� � �������	� ������ �����, ��	�������: 
8606 10 00 - )���� �	�����  	���� 
8606 30 00 - ����	������ �����, �	� ��� � ���. �������� 8606 10  
 - $	���: 
8606 91 - - 	� ������  ��������: 
8606 91 80 - - - �	���: 
ex 8606 91 80 - - - - ����� 	� �������� � ��������, �	� ��� � ���. 

�������� 8606 10 
8606 99 00 - - �	��� 
8701 5������, ����	� ������ �� �����������  �	���� ����� 

����� (�	� ��� � ���. ����� 8709): 
8701 20 - %���	� ������ (“#�����”) �� �����������: 
8701 20 10 - - ��� 
8701 90 - $	���: 
 - - ����������� ������� (�	� ������	���	��)  #��	� 

�������, �����#: 
 - - - ���, 	���� ������: 
8701 90 35 - - - - ����� 75 kW, �� �� ����� 90 kW 
8703 !����� ��������  ����� ������� ����� ���	���	��� 

�����	����� �� ������ ��� (�	� ��� � ���. ����� 8702), 
��������� „�������”  „����” �����  ����� �� ����: 
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 - $	���� ����� 	� ����� �������, �� ������ ������ 
	�����, �	� 	� �������� ����� �������: 

8703 21 - - �������� ������� �� ����� 1000 cm3: 
8703 21 10 - - - ����: 
ex 8703 21 10 - - - - ����� 	������ ��	�������	� 
8703 22 - - �������� ������� ����� 1000 cm3 , �� �� ����� 1500 cm3: 

8703 22 10 - - - ����: 
ex 8703 22 10 - - - - ����� 	������ ��	�������	� 
ex 8703 22 10 - - - - $	� ��� ��� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8703 22 90 - - - ������������� 
8703 23 - - �������� ������� ����� 1500 cm3 , �� �� ����� 3000 cm3: 
 - - - ����: 
8703 23 11 - - - - �� 	�������� � ��������� 
8703 23 19 - - - - �	����: 
ex 8703 23 19 - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 

ex 8703 23 19 - - - - - $	� ��� ��� 	� ����� � ������ 	������ 
��	�������	� 

8703 23 90 - - - ������������� 
8703 24 - - �������� ������� ����� 3000 cm3: 
8703 24 10 - - - ����: 
ex 8703 24 10 - - - - ����� 	������ ��	�������	� 
 - $	���� ����� 	� ����� ������� 	� ������#�� 

	���������� �� ������ ������ ������	�� (���� � 
��������): 

8703 31 - - �������� ������� �� ����� 1500 cm3: 
8703 31 10 - - - ����: 
ex 8703 31 10 - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
8703 31 90 - - - ������������� 

8703 32 - - �������� ������� ����� 1500 cm3 , �� �� ����� 2500 cm3: 
 - - - ����: 
8703 32 11 - - - - �� 	�������� � ��������� 
8703 32 19 - - - - �	����: 
ex 8703 32 19 - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
ex 8703 32 19 - - - - - $	� ��� ��� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 



- 153 - 
 - 

 

������� 
����	� 
��������� 

8703 32 90 - - - ������������� 
8703 33 - - �������� ������� ����� 2500 cm3: 
 - - - ����: 
8703 33 11 - - - - �� 	�������� � ��������� 
8703 33 19 - - - - �	����: 
ex 8703 33 19 - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
8704 /������ ����� �� ������ ����: 
 - $	����, 	� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� 

������ ������ ������	�� (���� � ��������): 
8704 21 - - ����� ��	� �� ����� 5 t: 
8704 21 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
 - - - - �������� ������� ����� 2 500 cm3: 
8704 21 31 - - - - - ����: 
ex 8704 21 31 - - - - - - ����� 	������ ��	�������	� 

 - - - - 	� ������� �������� ������ �� 2 500 cm3: 

8704 21 91 - - - - - ����: 

ex 8704 21 91 - - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
8704 22 - - ����� ��	� ����� 5 t, �� �� ����� 20 t: 
8704 22 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
8704 22 91 - - - - ����: 
ex 8704 22 91 - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
8704 23 - - ����� ��	� ����� 20 t: 
8704 23 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
8704 23 91 - - - - ����: 
ex 8704 23 91 - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
 - $	����, 	� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� 

������ ������ 	�����: 
8704 31 - - ����� ��	� �� ����� 5 t: 
8704 31 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
 - - - - �������� ������� ����� 2 800 cm3: 
8704 31 31 - - - - - ����: 
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ex 8704 31 31 - - - - - - ����� 	������ ��	�������	� 
 - - - - �������� ������� �� ����� 2 800 cm3: 
8704 31 91 - - - - - ����: 
ex 8704 31 91 - - - - - -  ����� 	������ ��	�������	� 
8704 32 - - ����� ��	� ����� 5 t: 
8704 32 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
8704 32 91 - - - - ����: 
ex 8704 32 91 - - - - - ����� 	������ ��	�������	� 
8706 00 8 �	�� 	� �������� ������� �� ������� ����� � ���. ��. 8701 

�� 8705 
8707 *���	���� (���������  �����) �� ������� ����� � ���. ��. 

8701 �� 8705: 
8707 10 - 
� ����� � ���. ��. 8703: 
8707 10 10 - - �� ���	���	�� ������� 
8710 00 00 5�����  ����� ������� ������� ������� �����, ��������� 

� �� ����������,  ���� ����� 
8711 /������ (��������� ������), ����  	���� ����� 	� 

������� �������, 	� � ��� ����� �������; ����� 
�������: 

8711 10 00 - �� ����� ������� (�	� �������� ����� ������), 
�������� ������� �� ����� 50 cm3 

8711 50 00 - �� ����� ������� (�	� �������� ����� ������), 
�������� ������� ����� 800 cm3 

8711 90 00 - $	���� 
8714 %����  ����� ����� � ���. ��. 8711 �� 8713: 
 - 
� �������� (���������  ������): 
8714 11 00 - - 	��#�� 
8714 19 00 - - �	���� 
 - $	���: 
8714 91 - - �����  ���#��  ���� ����� 
8714 92 - - ������  ���� ������� 
8714 93 - - �������, �	� ������� 	� �������  ������ �� �������, 

 	������ ������� 
8714 94 - - ������, ��������� ������� 	� �������  ������ �� 

�������,  ���� ����� 
8714 95 00 - - 	��#�� 
8714 96 - - ������  ������ �������,  ���� ����� 
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8714 99 - - �	���� 
8716 !������  �����������; �	���� �����, ��	��������; 

���� �����: 
8716 10 - !������  ����������� �� 	�������� � ��������� 
8716 20 00 - ������������ � 	���	������� �������  ����������� 

�� ������������ 	���� 
 - $	���� �������  ����������� �� ������ ����: 
8716 31 00 - - �������-�	�����  �����������-�	����� 
8716 39 - - �	����: 
8716 39 10 - - - ���	���	��� �� ������ �	��� ���������� ������� 
 - - - �	����: 
 - - - - ����: 
8716 39 30 - - - - - ����������� 
 - - - - - �	����: 
8716 39 51 - - - - - - ������	���	�� 
8716 39 80 - - - - ������������� 
8716 40 00 - $	���� �������  ����������� 
8716 80 00 - $	���� ����� 
8716 90 - %���� 
9003 $��� �� ������� � 	���� ��������  ���� �����: 
 - $���: 
9003 19 - - �� �	���� ���������: 
9003 19 10 - - - �� �������� ������ � ������ �������� �������� 

������� 
9004 -������  	��� �������, ��������, ��#���  �	���: 
9004 10 - -������ �� 	���� 
9028 /���� �����#�� � ��������� ��	���, �����	� � 

�����������, ��������� ������ �� ����� ���������: 
9028 10 00 - 2�	���� 
9028 20 00 - /���� �����	� 
9028 30 - ��������� ������ 
9028 90 - %����  �����: 
9028 90 10 - - �� ��������� ������ 
9101  ���, :���  ���� ��� ��	����, ���������  

#������� 	��� ���, 	� ������ �� ��������� ������ � �� 
������ ��������� �������� ������� 
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9102  ���, :���  ���� ��� ��	����, ���������  
#������� 	��� ���, �	� ��� � ���. ����� 9101 

9103 *���, ���������	�  	��� ��	���� 	� ��������� �� 
���� ��	�����, 	�������� ��	����� � ���. ����� 9104 

9105 $	��� ��	���� (�	� ��	����� 	� ��������� �� ���� 
��	�����) 

9113 *�#��  �������� �� ����� ��	�����  ����� �� ��#���  
�������� 

9401 ���#�� (�	� ��� � ���. ����� 9402), ��������� ��� ���� 	� 
���� �������� � ��������,  ���� ����� 

9401 20 00 - ���#�� �� ������� ����� 
9401 30 - $����� 	��#�� 	� ����#������ �	��: 
9401 30 10 - - ���������, 	� ��	����� �� ����  	� ������� � 

������� 
9401 80 00 - $	���� 	��#�� 
9401 90 - %����: 
9401 90 10 - - �� 	��#�� �� ������������ 
 - - �	���: 
9401 90 80 - - - �	��� 
9403 $	��� ����#���  ����� �����: 
9403 10 - /����� ���������	� ����#��� 
9403 20 - $	��� ������ ����#���: 
9403 20 20 - - ������ 
ex 9403 20 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

9403 20 80 - - �	���� 
ex 9403 20 80 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

9403 70 00 - -���#��� �� ���	���� ��	�: 
ex 9403 70 00 - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - -���#��� �� �	���� ���������, ��������� ��	��, �����,  
�����	  	���� ���������: 

9403 81 00 - - �� �����	� � ������ 
9403 89 00 - - �	���� 
9403 90 - %����: 
9403 90 10 - - �� ������ 
9404 -�	�� �������; ������� ��	�����  	���� ���� (���.: 

������, ������, �����, ��	���, ��	����) 	� �������� � 
����� ��� ���� ���������� � �� ��������� ���� � 
���	���� ��	�, ��������� ���	������: 

9404 10 00 - -�	�� ������� 
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 - /�����: 
9404 21 - - �� ��������� ���� � ���	���� ��	�, ��������� 

���	������ 
9404 30 00 - )���� �� 	������ 
9404 90 - $	���� 
9405 &����  ����� 	������� ����, ��������� ��1�������  ����� 

������, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
�	������ ����, �	������� ������ 	� �����  	����, 	� 
	����� 1�	���� 	�����	�� ������  ���� ����� �� 
������ ��	�� ��������� �� ���������: 

9405 10 - &�	���  �	���� ��������� ���1��	�� � ���� 	������� 
����, �	� �� �	��������� ����� �������� ���	���� � 
	�����������: 

 - - �� ���	���� ��	�: 
9405 10 21 - - - �� �������� 	� 	������� 	� ������� 
9405 10 28 - - - �	���� 
ex 9405 10 28 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

9405 10 30 - - �� ������� 
9405 10 50 - - �� 	����� 
 - - �� �	���� ���������: 
9405 10 91 - - - �� �������� 	� 	������� 	� ������� 
9405 10 98 - - - �	���� 
ex 9405 10 98 - - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

9405 20 - ��������� ����� �� ��	������� �� 	��, ����� ������� � �� 
��� 

9405 30 00 - ����� �� �	��������� �������#�� ���� 
9405 40 - $	���� ��������� �����  	������� ���� 
9405 50 00 - -���������� �����  	������� ���� 
9405 60 - $	������ ����, �	������� ������ 	� �����  	����: 
9405 60 20 - - �� ���	���� ��	� 
ex 9405 60 20 - - - �	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - %����: 
9405 91 - - �� 	����� 
 - - - ������� �� ��������� 	������� ���� (	�������� 

��1�������): 
9405 92 00 - - �� ���	���� ��	� 
ex 9405 92 00 - - - $	� ������ �������� � ���1��� �������� 9405 10 � 

9405 60, �� ����� ������������ 
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9406 00 /������� ������: 
 - �	����: 
 - - �� ������ � �����: 
9406 00 38 - - - �	���� 
9406 00 80 - - �� �	���� ��������� 
9503 00 5����, 	�����, �������� 	� ��������  	���� ������ 	� 

��������; ����� �� �����; �����; o	���� ������; ������ 
�����  	��� ����� �� ���,  ��������� 	� �������; 
	������� 	�� ��	��: 

9503 00 10 - 5����, 	�����, �������� 	� ��������  	���� ������ 
	� �������� ����� �� �����: 

ex 9503 00 10 - 5����, 	�����, �������� 	� ��������  	���� ������ 
	� �o������ 

 - &���� � ����� ���	�� ���, �����  ����� �� ��: 
9503 00 21 - - ����� 
9503 00 29 - - �����  ����� 
9503 00 30 - �������� �����, ��������� ����	���, 	�����  ���� 

����� �� ��; ������� �� 	�	������� ������� ������ 
 - $	��� 	���� ���	�������  ���	�������� ������: 
9503 00 35 - - �� ���	���� ��	� 
9503 00 39 - - �� �	���� ��������� 

ex 9503 00 39 - - - $	� �� ������ 

 - (������ � ����� ������  �����	�� ���: 
9503 00 41 - - ������ 
9503 00 49 - - �	���� 

ex 9503 00 49 - - - $	� �� ������ 

9503 00 55 - /���� �	�������  ����� ������, � ����� ����� 
 - ��������: 
9503 00 69 - - �	���� 
9503 00 70 - $	���� ������, � 	������ � �� ��������� 
 - $	���� ������  �����, 	� �������� �������: 
9503 00 75 - - �� ���	���� ��	� 
9503 00 79 - - �� �	���� ��������� 
 - $	����: 
9503 00 81 - - ������ � ����� ������ 
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9503 00 85 - - ���� �������� ����� �� ������ 
 - - �	����: 
9503 00 95 - - - �� ���	��� 
9503 00 99 - - - �	���� 
9504 !������ �� ��#��	��, 	���� � ���#����� ���, ��������� 

1�����, �����, 	�������� 	������ �� ����� ���  ������ �� 
�������	�� �������: 

9504 10 00 - ��������	�� ���� ���, �� �������� 	� 5) ��������� 
9504 20 - ������  ����� �� ����� 	�� ��	��: 

9504 20 90 - - �	���� 
9504 30 - $	���� ���, ���� 	� ��#���� � ��� ������� ������, 

����������, �������� ��������, ������� � ����� 
	���	���� �������, �	� ������ �� �������	�� ������� 

9504 40 00 - *���� �� ����� 
9504 90 - $	���� 
9505 !������, ��������	�  ���� ������� �� ��������, 

��������� �� ��������	�� ������  	���� 
9507 8 �����, ����  �	��� �����, �� ������; ����� �� 

�������� ������� ���; ����� �� ������  	���� �����; 
„����” �� ������� (�	� ��� � ���. ��. 9208  9705)  
	��� ������ �� ���  	�����#���: 

9507 10 00 - 8 ����� �� ������ 
9507 20 - ����, ��������� 	� 	�������� 
9507 90 00 - $	���� 
9508 )���#��, ����#��, 	�������  ����� ��#��	�� ��������; 

������� ����	  �������� ���������; �������� �����#��: 
9603 /����, ����� (��������� ����� ���� ����	������� ������ 

��#��, ������� � �����), �������� ������� �� �#���� 
���� ���� 	� ���� � ���, ��� ������, �������  ����#��; 
��������� ������  ����	�� �� ����� ���� � ����; 
���#�  ���� �� ������; ��	�� �� ������, �������  	�.  
(�	� ��	��� 	� ������): 

 - '����� �� ����, ������ �� ������, ����� �� ��	�, ����� �� 
�����, ����� �� ��������  ����� �������� ����� �� ���� 
�������, ��������� ����� ���� ����	������� ������ ������� �� 
���� �������: 

9603 21 00 - - ������ �� ����, ��������� ������ �� ����� ������� 
9603 29 - - �	���� 
9603 30 - '����� �� �������, ������ �� �	���  	���� ������ �� 

����#��� ��������: 
9603 30 90 - - ������ �� ����#��� �������� 
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9603 40 - '���� �� ������, ����������  	���� (�	� ���� � ���. 
�������� 9603 30); ��	���� �� ����#��� ����  ���� �� 
������ 

9603 50 00 - $	���� ����� ���� ����	������� ������ ��#��, ������� � 
����� 

9605 00 00 !��� 	���� (��	�	��) �� ���� �������, #���� � �#���� 
����� � ����� 

9607 !������ ��������  ���� �����: 
 - !������ ��������: 
9607 11 00 - - 	� ������ �� ���	�� ������ 
9607 19 00 - - �	��� 
9608 4���	�� ������; 1����	���  ������ 	� ����� �� 1��� � 

������ �������� ���������; ����-����  	���� ����; ���� �� 
�������; ������ ������; ������ �� ����, ������ �� ������  
	���� ������; ����� (��������� ����  ���	���) �������� 
��������, �	� ��� � ���. ����� 9609 

9610 00 00 5�����  ����� �� �	��� � ������, �������� � 
���������� 

9611 00 00 %������, ����  ���������  	���� (���������  	����� 
�� #������� � ��	����� �� ��������) �������� �� ��� � 
���; ����� 	�������  �������� �� #������� ���� 	����� 
����� 	������� 

9612 5���� �� �	��� ��#��  	���� �����, ��������� 
#������	��� ����� � �������� ���������� �� ������ 
��	���, ��������� �� ������� � � ���������; ��	���� �� 
�����, �������� � ����������, 	� � ��� �����: 

9612 10 - 5���� 
9613 ������ �� �������  ���� ������, ��������� �������� 

� ���������,  ���� �����, �	� �������  1��� 
9614 00 &��� �� ��#��� (��������� ����� ����)  ��#���� �� ����� 

� �������,  ���� ����� 
9615 '�#���, ����� �� ��	�  	����; ���	���, ��� �� ������, 

����� �������, ����� �� ��	�  	����, �	� ��� � ���. 
����� 8516,  ���� ����� 

9616 !�	����� ��	�  	���� �������� ��	�����, ������  ����� 
�� ��; �����-��1��  ��	���� �� ����#��� ��������� � 
�������� ��������� 

9617 00 5����	-����  �	��� �����	 	����, 	� ������	��� ��������, 
��������; ���� �����, �	� 	������� ������� 

9701 ����, �����  ��	���, ������ � �������	� �����, �	� 
������ � ���. ����� 4906  �����	�� �������� 	����� � 
����#��� �����; �����  	���� ����	�� ����� 

9702 00 00 $������� �������, #������� 	���  ������1�� 
9703 00 00 $������� 	��������  ����, �� ��� ��� ��������� 
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9704 00 00 !�#���	��  ���	��� �����, ������ ������, ������ 
������ ����� ����, ��#�������, 1�������� �	����	�� 
��#���  	����, ���������� � �e����������, �	� ��� 
� ���1��� ����� 4907 

9705 00 00 *�������  ������ �� �����#���, ���������, 
�������#���, ������	���, 	����	���, �������#���, 
����������#���, �������1	��� � ����������� �����	� 

9706 00 00 +������� (	�����), 	���� �� 	�� ����� 
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+-�*� I (�) 
���	�� ����	�� �����	�� �� ���	���	�� �������� � �����	�� �������� 

(�������� � '���� 6) 
 
.���	�� 	���� �� 	� 	������ 	������ ����	�����: 
 

(�) ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� �� 	� 	��� �� 85% 
�	����� �����, 

 
(�) 1.������� ���� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� �� 

	� 	��� �� 70% �	����� �����, 
 

(�) 1.������� ����� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� 
�� 	� 	��� �� 55% �	����� �����, 

 
(�) 1.������� ����� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 	���� 

�� 	� 	��� �� 40% �	����� �����, 
 

(�) 1.������� ������� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ����	�� 
	���� �� 	� 	��� �� 20% �	����� �����, 

 
(�) 1.������� ���� ����� ����� 	������ �� 	���� ���������, ������ 	� 

����	���� ����	�� 	����.  
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����	� 
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3006 7��������	�� ���� �������� � -������ 4. �� ��� 2����: 
 - $	���: 
3006 92 00 - - 1��������	� ����� 
3303 00 !��1��  �������� ���� 

3304 !������� �� ����#����� � #������  �������� �� 
�������� ���� (�	� ������), ��������� ��������� �� ��#��� 
�� 	���� � �� �������� ���������� �� 	������; �������� 
�� ����� � �����: 

3304 10 00 - !������� �� #������ �	��� 
3304 20 00 - !������� �� #������ ���� 
3304 30 00 - !������� �� ����� � ����� 
 - $	����: 
3304 91 00 - - �����, �������� � ���������� 
3305 !������� �� ��	�: 
3305 20 00 - !������� �� ������ ����:��� � 	�������� ��	� 
3305 30 00 - &���� �� ��	� 
3305 90 - $	���� 
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3307 !������� �� �������� ��� ������, �� ������ � ��	�� 
������, ���������	 �� ���� ��������, �������� �� ������, 
��������  �	��� ���1����	�, �������� � ������� 
��������, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
��������� ���������	 �� ���	�����, ���1�	�� � 
�����1�	��, ���������  ��� ��� ���� ����1������ 
	���	���: 

3307 10 00 - !������� �� �������� ��� ������, �� ������ � ��	�� 
������ 

3307 20 00 - %��������	 �� ���� ��������  �������� ����� ������� 
3307 30 00 - !��1�	��� 	��  �	��� �������� �� ������ 
 - !������� �� ���1�	��� � �������	��� ���	�����, 

��������� ��	�� ��������� �� �������� ������: 
3307 49 00 - - �	���� 
3307 90 00 - $	���� 
3401 �����; �����	� ����#�	� ����� �������  �������� �� 

�������� ��� 	����, � ����� #�����, �������, ����� � 
��������� ������, 	� �������� � ��� ������� 	�����; 
�����	� ����#�	� ����� �������  �������� �� ����� 
����, � ����� �����	� � �����  ��������� �� ������� �� 
����, 	� �������� � ��� ������� 	�����; ������, ����, 1��  
������� ������, ������	��, �������� � �������� 
	������ � �����:�����: 

 - �����  �����	� ����#�	� ����� �������  �������� 
� ����� #�����, �������, ����� � ��������� ������, 
 ������, ����, 1��  ������� ������, ������	��, 
�������� �  �������� 	������ � �����:�����: 

3401 11 00 - - �� �������� �������� (��������� �������� 	� ������� 
���������) 

3401 19 00 - - �	���� 
3402 $����	�� ����#�	� ������ 	���	��� (�	� 	�����); 

����#�	� ����� ��������, �������� �� ����� 
(��������� ������� ��������� �� �����)  �������� �� 
�#���� 	� �������� � ��� ������� 	�����, �	� ��� � ���. 
����� 3401: 

3402 90 - $	����: 

3402 90 10 - - ����#�	� ����� ��������: 

ex 3402 90 10 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� �� 1������� ���� 
(����#���) 

3604 !�������� ������� �� ���������, 	������ ������, 
����������� ������, 	������ ������ �� �����  �	��� 
��������� �������: 

3604 10 00 - !�������� ������� �� ��������� 
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3825 $	���� ������� ����	�� ���	���� � 	����� 
���	����, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
����	� �����; ����� � ����������; �	��� ����� ������� � 
-������ 6. �� ��� 2����: 

3825 10 00 - 2���	� ����� 
3825 20 00 - 5���� � ���������� 
3825 30 00 - *���� ����� 
 - $����� �����	� ��	������: 
3825 41 00 - - ����������� 
3825 49 00 - - �	��� 
3825 50 00 - $���� �� �����	� �� �������� ������, ��������� 

�����	�, ������ �����	�  ���1��� 
 - $	��� ����� �� ����	�� � 	����� ���	����: 
3825 61 00 - - ��� �������� 	���� �����	�� 	�	����� 
3825 69 00 - - �	��� 
3825 90 - $	����: 
3825 90 90 - - �	���� 
3922 *���, ��#-����, ������, ���, ������	�� #���, 	��#��  

�������, ���������  	��� 	������ �������, �� 
���	���� ��	� 

3923 !������ �� ����	���� � �������� ����, �� ���	���� 
��	�; ����#��, �������, �������  �	��� ��������, �� 
���	���� ��	�: 

3923 10 00 - *����, 	�����, �����  	��� ������� 
 - )����  ��	� (��������� ����	��): 
3923 21 00 - - �� ������� ������ 
3923 50 - 
���#��, �������, �������  �	��� ��������: 
3923 50 90 - - �	���� 
3924 ����� ��	���, ����	�� ��	���, �	��� ������� �� 

������	���  �����	� � ������� �������, 
�����	���� ��	�: 

3924 10 00 - �����  ����	�� ��	���  ����� 
3925 2������	� ������� �� ���������, �� ���	���� ��	�, �� 

������ ��	�� ��������� �� ���������: 
3925 20 00 - )����, ������  ���� �� ��, ������ �� ����� 
3925 30 00 - *���, ������� (��������� ��������	�� �������)  	��� 

�������  ���� ����� 
3926 $	��� ������� �� ���	���� ��	�  ������� �� �	���� 

��������� � ���. ������� 3901 �� 3914: 
3926 10 00 - !������ �� ���������� � #���� 
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3926 20 00 - $����  ����� �� ����� (��������� �������, 	� � ��� 
��	���) 

4012 !���������� � ������������� 	����� �������	�� ����; 
���� ���� � ���� 	� �����#�� ��������, ����� 	��� 
(������ ���������)  ��#��� ���#� (����	��), �� 
����: 

 - !���������� �������	�� ����: 
4012 11 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� ������� ��������� (��������� 

��������  ������� ���������) 
4012 12 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� ������	� � ������ 

4012 13 00 - - ��	�� ���� 	� ���	�� �� ������������ 

ex 4012 13 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

4012 19 00 - - �	���� 

4012 20 00 - ������������� �������	�� 	����� ���� 

ex 4012 20 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

4012 90 - $	���� 

4013 ������#�� ����: 
4013 10 - 
� ������� ��������� (��������� ��������  ������� 

���������), �� ������	� � ������: 
4013 10 10 - - �� ������� ��������� (��������� �������  ������� 

���������) 
4016 $	��� ������� �� ����, �	� �� ����� ����: 
 - $	����: 
4016 94 00 - - ������� �� ������� � ������ (��������) �� ���������� 

� ��� ���������� 
4202 *�����, ��1��, ��	�	��, ���#�-��1��, ����-��#��, #���	�� 

�����, 1������ �� ��������, 1������ �� �������, 1������ �� 
������, 1������ �� ������ �	��������, 1������ �� ��#��, 
1������ �� �#����  	��� ���������; ����� �����, 
������������� ����� �� ����� � ���, �������� �����, 
���	��, ����� ��#��, ����� �� �������, ������� �� ����� 
�����, ������� �� ������ �����, ��#�� �� ����, ��������, 
��	� �� �����, ����� �� ����, 	����	�� �����, 1������ �� ����, 
����� �� ����, ����� �� �����, ����� �� ����� �� ����  
	��� ���������, �� ���� � ��#����� ����, �� 1���� �� 
���	���� ��	�, �� ���	���� ���������, ������1���� � 
�� ������� � ������� � �������� ���	����� 	� �� 
���������� � ������� 

4205 00 $	��� ������� �� ���� � �� ��#����� ����: 
4205 00 90 - o	���� 
4414 00 %���� ���� �� 	���, 1������1��, ��������  	���� 

��������: 
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4414 00 90 - $� �	����� ������ 
4415 ������, �����, �����, ����#  	���� �������� �� ��������, 

�� ������; ����# (�������) �� �������, �� ������; ������, 
	������	�� ������  ����� �������� �����, �� ������; ������� �� 
������, �� ������ 

4417 00 00 +���, ���#�� �� �����, ������ �� �����, ���#��  ��#�� �� 
�����  �����, �� ������; ����� �� ����� �� ������ 

4418 2������	�� 	�������  �	��� ������� �� ���������	��� �� 
������, ��������� ����� 	� �����	��� 	���������, 	�	������� 
�����  �����, ������  ������ #����: 

4418 10 - !�����, ����� - ������  ���� 
4418 20 - )����  ���� ����  ������ 

4421 $	��� ������� �� ������: 
4421 90 - $	����: 
4421 90 98 - - �	���� 
4817 *�����, �	�� - ������, ���	���  ����� �� ���	����,  �� 

������ � �������; 	���� �� ���	���� � �������, ��	����, 
����	��  	���� ��������� �� ������ � ������� 

4818 5������� ������  	���� ������, ��������� ���� � �	���  
����� �� ��������� �������, �� �������� � ������	��� � �� 
	������� 	����, � ������� #��� �� ����� 36 cm � 	����� � 
�������� ������� � �����; �������, ������� �� 
�#����, ��#��, 	������, 	������, ������ �� ����, 
�����	� ���#�,������, ���#��  	��� ������� �� 
������	���, ������  	������� �������, ����� �������  
����� �� ������� �� ������� ��	�, ������, ��������� ���� 
� �� �	���� � ����� �� ��������� �������: 

4818 20 - /������, ������� �� �#���� � �� ���  ��#�� 
4819 *����, �����  �	��� ��������� �� �������� �� ������, 

�������, ��������� ���� � �	����  ����� �� ��������� 
�������; ���	������, ����� �� �	��  	��� ��������� 
������� �� ������ � �������, ��� 	� ������������� � 
������������, ����������� � 	���� 

4820  ��	��, �������	����� ����, ����	, ���� �� ����:���, 
��������� ����, ������, ���������� - ������, ������  
	��� �������, 	��	��, �������� �� �	��� ��������� 	� 
��������� �������, ����� �� ���� (�� 		���� 	������� 
�	���� � ����), ����, ��#����  1�	���� �� 	�	�, 
��	���� ����	� � �#� ��������, 	���� 	� ��������� 
������ �������  	��� ������� �� �	���, �� ������ � 
�������; ����� �� ������ � ��������  ���� �� ����, �� 
������ � ������� 

4821 ������, �� ������ � �������, 	�� ��	��, #�������  
��#�������: 
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4821 10 - 8 ������� 
4823 $	���� ������, ������, ��������� ����  �	���  ����� �� 

��������� �������, 	���� � �������� ������ � �����; 
�	��� ������� �� ������� ��	�, ������, �������, ��������� 
���� � �	����  ����� �� ��������� �������: 

 - !�	�������, ����, ����, #���  	����, �� ������ � 
������� : 

4823 61 00 - - �� �����	� 
4823 69 - - �	����  

4823 90 - $	����: 
4823 90 40 - - ������  ������, ��� 	� ���	�� �� �	���, #������� � 

����� ���1��� 	���� 
4823 90 85 - - �	���� 

ex 4823 90 85 - - - $	� �������� �� ������ �� ������ �� ������ � 
�������, ��	���� � 	���� � �������� ������ 

4909 00 8 ������� � ��	������� ��#���	�� ����������; ��	����  
����� ���� ���� ���� ������, #�������, ��	������� � 
����	�������, 	� �������� � ��� �������� � ����	�: 

4909 00 90 - $	���� 
4910 00 00 *������� 	�� ��	��, #������, ��������� �������� ������� 

4911 $	��� #������ ��������, ��������� #������� 	���  
1������1��: 

4911 10 - 5������� ������� ��������, �������� �������  	���� 
 - $	����: 

4911 99 00 - - �	����: 

ex 4911 99 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� ��� #������ ����� 
�������� �������  (��������) 

6401 -��������� ����� 	� �������  ���� (����#���), �� 
�������, ���� � ���	���� ��	�, ��� ��� ��� �����#���� 
�� ��� �� 	������ 	 �� �#�����, �������� ������� � 
��	����, ������ �����, ������ � 	���� ��	������: 

 - $	���� �����: 
6401 99 00 - - $	����: 
ex 6401 99 00 - - - ���� ������ ������ 

6402 $	���� ����� 	� �������  ���� (����#���), �� �������, 
���� � ���	���� ��	�: 

6402 20 00 - $���� 	� ���� (����#���) �� ����� � ��#��� 	������ 	� 
����� ������� ������ 

 - $	���� �����: 
6402 91 - - ���� ������ ������ 
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6402 99 - - �	���� 

6403 $���� 	� ������� �� �������, ����, ���	���� ��	�, ���� � 
��#����� ����  ���� (����#���), �� ����: 

6403 40 00 - $	���� ����� 	� ������ �� ������ 

 - $	���� ����� 	� ������� �� ����: 
6403 51 - - ���� ������ ������ 
6403 59 - - �	����: 
6403 59 05 - - - ����� ������� �� ������� ����, ��� �������  
 - $	���� �����: 
6403 91 - - ���� ������ ������ 
6403 99 - - �	���� 

6405 $	���� ����� 

6702 )�#����� �����, �#��  ������  ���� �����; ������� 
������ �� ��#������ �����, �#�� � ������� 

6806 )��� �� #����-�����, ���� �� ������  	���� �������� ����; 
��	������� � �	��	� ��������, ��	�������� ����, 
����#��� �����  	��� ��	������� ������� ��������; 
��#����  ������� �� �������� ��������� �� ������� 
� ������ ������� � �� ��	�������� �����, �	� ��� � 
���. ����� 6811, 6812 � � 2���� 69: 

6806 10 00 - )��� �� #����-�����, ���� �� ������  	���� �������� ���� 
(��������� ����	���� ��#����), � ��	���� 	����, �	�����, 
������� � ������� 

6901 00 00 $����, ������, ������  �	��� ������� �� 	������� 
1�	���� ���#�� (���., �� �	������, ������� � �������) 
� �� 	���� 	������ ���� 

6902 )����	����� �����, ������, ������  	��� �����	���� 
������� ������� �� �������, �	� ��� �� 	������� 
1�	���� ���#�� � �� 	���� 	������ ����: 

6902 10 00 - *�� 	�����, �� ��	, ���������� � �������, �#� �� 50% 
	������ ���������: Mg, Ca � Cr ������� ��� MgO, CaO 
� Cr2O3: 

ex 6902 10 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� ��� ������ �� 	������	�� ��� 

6902 20 - �� 	�������� ����� 50% �� ��	 �������� ��	�� (Al2O3), 
	����� ���	�� (SiO2) � ��#���� � ������� �� 
��������: 

6902 20 10 
- - 	� 	��������, �� ��	, 93% � �#� 	����� ���	�� 
(SiO2) 

 - - �	����: 

6902 20 91 
- - - 	� 	��������, �� ��	, �#� �� 7%, �� ���� �� 45% 
������� ��	�� (Al2O3) 

6902 20 99 - - - �	����: 
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�x 6902 20 99 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� ��� ������ �� 	������	�� ��� 
6907 -��������� �������� ������ �� �����������  ��������; 

���������� �������� ������ �� �����  	���� �� ������ 
� ��� ������� 

6908 2������� �������� ������ �� ����������� � ��������; 
�������� �������� ������  	���� �� ����� �� ������ � 
��� �������: 

6908 10 - !�����, ������  	��� ������� ����������� � 
����� �����, ��� ���� 	� ����#�� ������� 	����� ���� 
������ � ������� 	������ ���� �� 7 cm 

6908 90 - $	����: 
 - - �� ����� �������: 
6908 90 11 - - - ���	����� ������ ��� „Spaltplatten” 
 - - - �	����, ���	����� ������: 
6908 90 21 - - - - �� ����� 15 mm 
6908 90 29 - - - - ����� 15 mm 
 - - �	����: 
6908 90 31 - - - ���	����� ������ ��� „Spaltplatten” 
 - - - �	����: 
6908 90 51 - - - - 	� ���� �� ����� 90 cm2 
 - - - - �	����: 
6908 90 91 - - - - - ������� �� ������� (�������) 
6908 90 93 - - - - - ������� �� 1����	� � 1�� ������� 
6910 ��������, ������, 	����� �� �������, ����, ���, ������	�� 

#���, ���������, �	���  	��� ������� 
6911 ����� ��	���, ����	�� ��	���, �	��� ������� �� 

������	��� � �������� ��������, �� ���������: 
6911 10 00 - �����  ����	�� ��	��� 

6914 $	��� ������� �� �������: 
6914 10 00 - $� ��������� 
7010 "����, ����, �����, ����, 1���, ������  �	��� ���������, 

�� 	�����, �� ����	���� � �������� ����; ����� �� 	����� �� 
�����������, �����, �������  �	��� �������� �� 	�����: 

7010 90 - $	����: 
7010 90 10 - - ��	��� �� �������	��� (	����	���) 
 - - �	����: 
7010 90 21 - - - ������� �� 	������� ��� 
 - - - �	����, �������� ��: 
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7010 90 31 - - - - 2,5 l � �#� 
 - - - - ���� �� 2,5 l: 
 - - - - - �� ���  �����: 
 - - - - - - ����: 
 - - - - - - - �� ���������� 	�����, �������� ��: 
7010 90 41 - - - - - - - - 1 l � �#� 
7010 90 43 - - - - - - - - �#� �� 0,33 l �� ���� �� 1 l 
7010 90 47 - - - - - - - - ���� �� 0,15 l 
 - - - - - - - �� �������� 	�����, �������� ��: 
7010 90 51 - - - - - - - - 1 l � �#� 
7010 90 57 - - - - - - - - ���� �� 0,15 l 
 - - - - - - �	����, �������� ��: 
7010 90 61 - - - - - - - 0,25 l � �#� 
7010 90 67 - - - - - - - ���� �� 0,25 l 
 - - - - - �� �	���� ��������: 

7010 90 91 - - - - - - �� ���������� 	����� 
7010 90 99 - - - - - - �� �������� 	����� 
7013 !������ �� 	����� ��	�� ��� 	� ������������� �� 	�����, � 

����, �� �������� 	����, � ������������, �� ������#�� 
���������  	���� 	���� (�	� ��� � ���. ����� 7010 � 
7018) 

7020 00 $	��� ������� �� 	�����: 
 - ���#� �� �����	 ���� � �	���� ������ 	�����: 
7020 00 07 - - ������#�� 
7020 00 08 - - ����#�� 
7113 -���  ����� ����� �� �������� ������ � �� ������ 

�������� �������� ������� 
7114 !������ ������	��� � �����:�	���  ���� �����, �� 

�������� ������ � �� ������ �������� �������� 
������� 

7208 5���� ����� ���	��� ������� �� ������ � ���������� 
�����, #��� 600 mm � ����, ���������  ����������: 

7208 10 00 - � ���������, 	��� ����� �����, 	� #����� � ����1�: 
ex 7208 10 00 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

 - $	���, � ���������, 	��� ����� �����, ��������: 
7208 25 00 - - ������ 4,75 mm  ���� 
7208 26 00 - - ������ 3 mm  ����, �� ���� �� 4,75 mm 
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7208 27 00 - - ������ ���� �� 3 mm 
 - $	���, � ���������, 	��� ����� �����: 
7208 36 00 - - ������ ����� 10 mm 
7208 37 00 - - ������ 4,75 mm � ����, �� �� ����� 10 mm 
7208 38 00 - - ������ 3 mm  ����, �� ���� �� 4,75 mm 
7208 40 00 - -�������� (� �������), 	��� ����� �����, 	� ����1��� 

����#��� 
 - $	���, ��������� (�����), 	��� ����� �����:  
7208 51 - - ������ ����� 10 mm: 
 - - - ������ ����� 10 mm, �� �� ����� 15 mm, #���: 
7208 51 98 - - - - ���� �� 2050 mm 
7208 52 - - ������ 4,75 mm � ����, �� �� ����� 10 mm: 
 - - - �	���, #���: 
7208 52 99 - - - - ���� �� 2050 mm 
7208 53 - - ������ 3 mm  ����, �� ���� �� 4,75 mm: 
7208 53 90 - - - �	��� 
7208 54 00 - - ������ ���� �� 3 mm 
7208 90 - $	���: 

7208 90 20 - - ��#��: 

ex 7208 90 20 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7208 90 80 - - �	���: 

ex 7208 90 80 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7209 !��	��� ����� �������, �� ������ � ���������� 
�����, #��� 600 mm  ����, 	��� ������ ����� (������ 
���������), ���������  ����������: 

 - � ���������, 	��� ������ ����� (������ ���������): 
7209 15 00 - - ������ 3 mm  ���� 
7209 16 - - ������ ����� 1 mm, �� ���� �� 3 mm: 

7209 16 90 - - - �	���: 

ex 7209 16 90 - - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7209 17 - - ������ 0,5 mm � ����, �� �� ����� 1 mm: 

7209 17 90 - - - �	���: 
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ex 7209 17 90 - - - - $	� ���: 
- 	� 	�������� ������� 0,6%  �#�, �� ��	 
- #��� ����� 1500 mm; � 
- #��� 1350 mm � ����, �� �� �����1500 mm  ������ 0,6 
mm � ����, �� �� ����� 0,7 mm 

7209 18 - - ������ ���� �� 0,5 mm: 

 - - - �	���: 

7209 18 91 - - - - ������ 0,35 mm � ����, �� ���� �� 0,5 mm: 

ex 7209 18 91 - - - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7209 18 99 - - - - ������ ���� �� 0,35 mm: 

ex 7209 18 99 - - - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

 - -�������� (� �������), 	��� ������ ����� (������ 
���������): 

7209 26 - - ������ ����� 1 mm, �� ���� �� 3 mm: 
7209 26 90 - - - �	��� 

7209 27 - - ������ 0,5 mm � ����, �� �� ����� 1 mm: 

7209 27 90 - - - �	���: 
ex 7209 27 90 - - - - $	� ���: 

-  #��� 1500 mm � ����; � 
- #��� 1350 mm � ����, �� �� �����1500 mm  ������ 0,6 
mm � ����, �� �� ����� 0,7 mm 

7209 90 - $	���: 

7209 90 20 - - ��#��: 

ex 7209 90 20 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7209 90 80 - - �	���: 

ex 7209 90 80 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7210 !��	��� ����� ������� �� ������ � ���������� �����, 
#��� 600 mm � ����, ������� � ��������: 

 - !������� �������: 
7210 11 00 - - ������ 0,5 mm  ���� 

7210 12 - - ������ ���� �� 0,5 mm: 

7210 12 20 - - - ��� ��: 

ex 7210 12 20 - - - - ������ 0,2 mm  ���� 

7210 12 80 - - - �	��� 

7210 70 - $�����, ������ � �������� ���	����� ��	�� 

7210 90 - $	���: 
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7210 90 40 - - �����	��  #������ 
7210 90 80 - - �	��� 
7211 !��	��� ����� ������� �� ������ � ���������� �����, 

#��� ���� �� 600 mm, ���������  ����������: 
 - ���� ����� �����: 
7211 14 00 - - �	���, ������ 4,75 mm  ���� 
7211 19 00 - - �	��� 
 - ���� ������ ����� (������ ���������): 
7211 23 - - 	� 	�������� ������� �� ��	 ���� �� 0,25%: 
 - - - �	���: 
7211 23 30 - - - - ������ 0,35 mm  ���� 
7211 29 00 - - �	��� 

7211 90 - $	���: 
7211 90 20 - - ��#��: 
ex 7211 90 20 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7211 90 80 - - �	���: 

ex 7211 90 80 - - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,6%, �� ��	 

7212 !��	��� ����� ������� �� ������ � ���������� ����� 
#��� ���� �� 600 mm, ������� � ��������: 

7212 10 - !������� �������: 
7212 10 90 - - �	��� 
7212 40 - $�����, ������ � �������� ���	����� ��	�� 
7216 !��1� �� ������ � ���������� �����: 
 - !��1� 	��� ������ ������ � ������ ����#��: 
7216 61 - - ������ � ���	���� ������ �������� 
7216 69 00 - - �	��� 

7217 4����� ������� ��� �� ������ � ���������� �����: 
7217 10 - -����������, ������� � ���������: 
 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	: 
7217 10 10 - - - ���	����� ������� ��������� ���	��� ���� �� 0,8 mm 
 - - - ���	����� ������� ��������� ���	��� 0,8 mm � ����: 
7217 10 31 - - - -	� ���������, ������, �������� � ����� 

��1��������� ������� � �����	� ������ 
7217 10 50 - - 	� 	�������� ������� 0,25%  ����, �� ���� �� 0,6%, �� 

��	 
7217 20 - !�������� �����: 
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 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	 , 
���	����� ������� ��������� ���	���: 

7217 20 10 - - - ���� �� 0,8 mm 
7217 30 - !�������� �	���� ���	�� �������: 
 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	: 
7217 30 41 - - - ��������� ������ 
7217 90 - $	����: 
7217 90 20 - - 	� 	�������� ������� ���� �� 0,25%, �� ��	 
7217 90 50 - - 	� 	�������� ������� 0,25%  ����, �� ���� �� 0,6%, �� 

��	 
7306 $	���� ���  #��� ���1� (���.: 	� �������� 	�������, 

��������, �������� � ��������� �� 	���� ����), �� ������ 
� �����: 

 - .�� �� ��1������ � ��	�����: 
7306 11 - - 
�������, �� ���������� �����: 
7306 11 10 - - - ������� �������� 
ex 7306 11 10 - - - - �����#��� ������� �� �����168,3 mm 

7306 19 - - �	����: 
 - - - ������� ��������: 
7306 19 11 - - - - �����#��� ������� �� �����168,3 mm 

7306 30 - $	����, ��������, ������� ��������� ���	���, �� ������ � 
���������� �����: 

 - - �	����: 
 - - - �	����, 	����#��� �������: 
 - - - - �� ����� 168,3 mm: 
7306 30 77 - - - - - �	����: 

ex 7306 30 77 - - - - - - $	� ��� 	� �������� ������� ������� �� ����	���� 
��	��� � �����	�, ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - $	����, ��������, ���� �	� ������� ��������� ���	���: 
7306 61 - - *��������� � ������������ ��������� ���	���: 
 - - - 	� ���� ������ �� ����� 2 mm: 

7306 61 19 - - - - �	����: 

ex 7306 61 19 - - - - - $	� ��� 	� �������� ������� ������� �� ����	���� 
��	��� � �����	�, ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - 	� ���� ������ ����� 2 mm: 

7306 61 99 - - - - �	����: 
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ex 7306 61 99 - - - - - $	� ��� 	� �������� ������� ������� �� ����	���� 
��	��� � �����	�, ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

7306 69 - - �� �	���� �������� ���	��� ��� �	� �����: 

7306 69 90 - - - �	����: 

ex 7306 69 90 - - - -  $	� ��� 	� �������� ������� ������� �� ����	���� 
��	��� � �����	�, ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

7312 �������� ���, ����, ������, ������� �����  	����, �� 
������ � �����, ��������� ���������: 

7312 10 - �������� ���, ����  ������: 
 - - �	���, 	� ���	������ �������� ��������� ���	���: 
 - - - ����� 3 mm: 
 - - - - ����  ������ (���������  ��� ��������� 

���	�������): 
 - - - - - ���������� � 	��� �������� �����, ���	����� 

������� ��������� ���	���: 
7312 10 81 - - - - - - ����� 3 mm, �� �� ����� 12 mm: 
ex 7312 10 81 - - - - - - - $	� ��� ��������� � ������ �� ��������, ��� 

	� ���	�� �� ����� ������������ 

7312 10 83 - - - - - - ����� 12 mm, �� �� ����� 24 mm: 

ex 7312 10 83 - - - - - - - $	� ��� ��������� � ������ �� ��������, ��� 
	� ���	�� �� ����� ������������ 

7312 10 85 - - - - - - ����� 24 mm, �� �� ����� 48 mm: 

ex 7312 10 85 - - - - - - - $	� ��� ��������� � ������ �� ��������, ��� 
	� ���	�� �� ����� ������������ 

7312 10 89 - - - - - - ����� 48 mm: 

ex 7312 10 89 - - - - - - - $	� ��� ��������� � ������ �� ��������, ��� 
	� ���	�� �� ����� ������������ 

7312 10 98 - - - - - �	���: 

ex 7312 10 98 - - - - - -  $	� ��� ��������� � ������ �� ��������, ��� 
	� ���	�� �� ����� ������������ 

7321 !�� �� ��������� ���	�����, #������, ��#����	�� ���#��, 
����	�� ��� (���������  	� ������� ������� �� 
��������� �������), ��#��, ������, ��	� ��#�, ������ 
�����  	��� ������ �� ������	���, ����������,  
���� �����, �� ������ � �����: 

 - +����� �� ������  ������ �����: 
7321 11 - - �� ��	 �  �� ��	  �� ����� ����� 
7321 12 00 - - �� ����� ����� 

7321 19 00 - - �	���, ��������� ������� �� ���	�� ����� 
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ex 7321 19 00 - - - -� ���	�� ����� 

 - $	��� ������: 
7321 81 - - �� ��	 �  �� ��	  �� ����� ����� 
7321 82 - - �� ����� �����: 

7321 90 00 - %���� 

7323 ����, ����	�  ���� ������� �� ������	���  ���� 
�����, �� ������ � �����; ���� �� ������ � �����, 
	����� �� ����� ��	���  ��	���� �� ����� � �������, 
�������  	����, �� ������ � �����: 

7323 10 00 - )��� �� ������ � �����; 	����� �� ����� ��	���  
��	���� �� ����� � �������, ������� � 	���� 

 - $	����: 
7323 92 00 - - �� ������ ������, �������� 
7323 94 - - �� ������ (�	� �� ������ ������) � �����, ��������: 
7323 94 90 - - - �	���� 
7323 99 - - �	���: 
 - - - �	����: 
7323 99 91 - - - - ������� � ������� 

7324 ������� �������  ���� �����, �� ������ � �����: 
7324 10 00 - ��������  ������, �� ���������� �����: 
ex 7324 10 00 - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - *���: 
7324 29 00 - - �	���� 
7407 8 ���  ���1�, �� �����: 
7407 10 00 - $� ��1�	���� ����� 
 - $� ������ �����: 
7407 21 - - �� ������ �����  ���� (��	��) 
7408 6�� �� �����:  
 - $� ������ �����: 
7408 21 00 - - �� ������ �����  ���� (��	��) 
7408 29 00 - - �	���� 
7409 !����, ����  �����, �� �����, ������ ����� 0,15 mm 

7411 .�� �� ����� 

7412 !���� �� ���, �� ����� (���.: 	������, ������, ��1��): 

7604 8 ���  ���1�, �� ���������: 
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7604 10 - $� ���������� ��������� 

 - $� ������ ���������: 
7604 21 00 - - #��� ���1� 
7604 29 - - �	����: 

7604 29 90 - - - ���1� 

7606 !����, ����  �����, �� ���������, ������ ����� 0,20 
mm: 

 - !��������� (���������  ���������): 
7606 11 - - �� ���������� ��������� 
7606 12 - - �� ������ ���������: 
7606 12 10 - - - ����� �� ������� 
 - - - �	���: 
7606 12 50 - - - - ��������, ������ � �������� ���	����� ��	�� 
 - - - - �	���, ������: 
7606 12 93 - - - - - 3 mm  ���� �� ���� �� 6 mm 
7606 12 99 - - - - - 6 mm  ���� 
 - $	���: 
7606 91 00 - - �� ���������� ��������� 
7606 92 00 - - �� ������ ��������� 
7608 .�� �� ���������: 
7608 10 00 - $� ���������� ��������� 
ex 7608 10 00 - - $	� 	� �������� �������, ������� �� ����	���� ��	��� 

� �����	�, �� ����� ������������ 

7608 20 - $� ������ ���������: 
7608 20 20 - - �������� 
ex 7608 20 20 - - - $	� 	� �������� �������, ������� �� ����	���� ��	��� 

� �����	�, �� ����� ������������ 

 - - �	����: 
7608 20 89 - - - �	���� 
ex 7608 20 89 - - - - $	� 	� �������� �������, ������� �� ����	���� ��	��� 

� �����	�, �� ����� ������������ 

7610 *��	������� �� ��������� (�	� �������� ������ � ���. 
����� 9406)  ����� ���	������� (���.: ��	���  	����� 
��	����, ������, ��#����	� 	�����, ������, ����� 
��	���, �����  ������  ���� �� ��, ������ �� �����, 
������  	�����); ����, #���, ���1�, ���  	���� �� 
���������, ��������� �� �������� � ���	���������: 
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7610 10 00 - )����, ������  ���� �� ��  ������ �� ����� 
7610 90 - $	����: 
7610 90 10 - - ��	���  	����� ��	����, ������  ��#����	� 	����� 
8215 *�#��, ���#��, �������, ��#�� �� ����, ������� �� 

	������� ������, ����� �� ���, ����� �� ��	���, #������ 
�� #����  	���� ����	�  	��� �����: 

 - $	���: 
8215 91 00 - - �������� �������� ������� 
8407 *��� ����� 	� ������#�� 	����������, �� ������ ������ 

	�����, 	� ��������� � ������ �������� ����: 
 - *��� ����� 	� ��������� �������� ����, �� ����� 

����� � 2���� 87: 
8407 34 - - �������� ����� 1000 cm3: 
 - - - �	���: 
8407 34 30 - - - - ������������ 
8408 *��� ����� 	� ������#�� 	����������, �� ������ ������ 

������	�� (���� � ��������): 
8408 10 - !����	� ����� �� ������: 
 - - ������������: 
8408 10 19 - - - �	��� 
8408 90 - $	��� �����: 
 - - �	���: 
8408 90 27 - - - ������������ 
ex 8408 90 27 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8415 ������ �� ����������, ��� 	� 	�	���� �� ���������� �� 
������ �����  ��������� �� ������ �����������  ������	� 
�������, ��������� ��#�� � ����� 	� ������	� �� ���� 
�����	�� �����	�� �� �����������: 

 - $	����: 
8415 81 00 - - ���������� �������� ����� 	� ����������� �� ������ 

�����  ��������� �� ������ �����������  ������	�: 
ex 8415 81 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8418 7�����, ��������  �	��� ������ �� ������� � 
����������, �������� � ��; �������� �����, �	� ������� �� 
���������� ������� � ���. ��. 8415: 

8418 50 - $	���� ������ (	�����, �����, ������, �����  	����) 
�� ������  �������, 	� �������� �������� �� ������� �         
����������: 

 - - ��	������ �����  ������ (	� ��������� ��	������� 
������� � 	��������): 
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8418 50 11 - - - �� ������ ��������� ����� 
8432 /�#�� �� ���������  �����	��� ����� � ����������, 

����������  #����	���; ���� �� ��������  	����	�� 
������: 

8432 10 - !�����: 
 - %�����, �������, �������, ���������, �������  

�������: 
8432 21 00 - - ������� 
8432 29 - - �	���� 

8432 30 - /�#�� �� 	�����, 	�����  ���	������: 

8432 40 -  �	����� ������ 

8432 80 00 - $	���� ��#�� 

8450 /�#�� �� �����, �� ������	���  �������, ��������� 
��#�� ���� ����  	�#�: 

 - /�#�� ��������� 	���� ����� �� ����� �� 10 kg: 
8450 11 - - ������� �������	�� ��#��: 
 - - - ��������� 	���� ����� �� ����� 6 kg: 
8450 11 11 - - - - ��#�� ���� 	� ���� 	� ������ 	����� 
8450 11 19 - - - - ��#�� ���� 	� ���� ������ 
8501 ������������  �������� ��������� (�	� ���������	�� 

��������): 
8501 40 - $	��� ����� ��������� 	�����, ����1���: 
8501 40 20 - - 	���� �� ����� 750 W: 
ex 8501 40 20 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 	���� 

����� 735 W 

8501 40 80 - - 	���� ����� 750 W: 

ex 8501 40 80 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 	����  
�� ����� 150 kW 

 − $	��� ����� ��������� 	�����, �#�1���: 

8501 51 00 - - 	���� �� ����� 750 W: 

ex 8501 51 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 	���� 
����� 735 W 

8501 52 - - 	���� ����� 750 W, �� �� ����� 75 kW: 

8501 52 20 - - - 	���� ����� 750 W, �� �� ����� 7,5 kW: 

ex 8501 52 20 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 52 30 - - - 	���� ����� 7,5 kW, �� �� ����� 37 kW: 

ex 8501 52 30 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8501 52 90 - - - 	���� ����� 37 kW, �� �� ����� 75 kW: 

ex 8501 52 90 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 53 - - 	���� ����� 75 kW: 

8501 53 50 - - - ���� ����� 

 - - - �	���, 	����: 
8501 53 81 - - - - ����� 75 kW, �� �� ����� 375 kW: 
ex 8501 53 81 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - 2�������� ��������� 	�����: 
8501 61 - - 	���� �� ����� 75 kVA: 
8501 61 20 - - - 	���� �� ����� 7,5 kVA: 

ex 8501 61 20 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8501 61 80 - - - 	���� ����� 7,5 kVA, �� �� ����� 75 kVA: 

ex 8501 61 80 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 �������� ����	1�������, 	����� ��������� (���.: 
	�������)  ������� �������: 

 - 5���	1������� 	� ����� ����������: 
8504 21 00 - - 	���� �� ����� 650 kVA 
8504 22 - - 	���� ����� 650 kVA, �� �� ����� 10 000 kVA: 
8504 22 10 - - - 	���� ����� 650 kVA, �� �� ����� 1600 kVA 
8504 22 90 - - - 	���� ����� 1600 kVA, �� �� ����� 10000 kVA 
8504 23 00 - - 	���� ����� 10000 kVA 
 - $	��� ����	1�������: 
8504 32 - - 	���� ����� 1 kVA, �� �� ����� 16 kVA: 
8504 32 20 - - - ���� 

ex 8504 32 20 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 32 80 - - - �	���: 

ex 8504 32 80 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 33 00 - - 	���� ����� 16 kVA, �� �� ����� 500 kVA: 

ex 8504 33 00 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 40 - ������ ��������� (���������): 

 - - �	���: 
 - - - �	���: 
8504 40 55 - - - - ����� �����������: 

ex 8504 40 55 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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 - - - - �	���: 
8504 40 81 - - - - - 	�������: 
ex 8504 40 81 - - - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - - - - �������: 

8504 40 88 - - - - - - 	���� ����� 7,5 kVA: 

ex 8504 40 88 - - - - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8504 40 90 - - - - - �	���: 

ex 8504 40 90 - - - - - -  $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8508 �		���: 
 - 	� �������� ��������������: 
8508 11 00 - - 	���� �� ����� 1,500 W  	� ������ �� ���#�� � ����� 

���������� �� ���#�� ��������� �� ����� 20 l 
8508 19 00 - - o	��� 

8508 70 00 - %���� 

8509 �������������� ������ �� ������	���, 	� �������� 
��������������, �	� �		���� �  ���1��� ����� 8508: 

8516 �������� �������  ���������� ������ ����  ��������� 
������; �������� ������ �� ������� ���	����  �������� 
������ �� ������� ���; �������-������ ������ �� �������� 
��	� (���: ������ �� 	�#��� ��	�, ������ �� ����:��� ��	�)  
������ �� 	�#��� ����; ��������� �����; �	��� 
������������� ������ �� ������	���; �������� ����� 
�������, �	� ��� � ���. ����� 8545:  

8516 10 - �������� �������  ���������� ������ ����  
��������� ������ 

 - �������� ������ �� ������� ���	����  �������� ������ 
�� ������� ���: 

8516 21 00 - - ���������� 
8516 29 - - �	���: 
8516 29 50 - - - ��������� ������ 

 - - - �	���: 
8516 29 91 - - - - 	� �������� ����������� 
8516 29 99 - - - - �	��� 
 - ������������� ������ �� �������� ��	�  	�#��� ����: 
8516 31 - - ������ �� 	�#��� ��	� 
8516 32 00 - - �	��� ������ �� �������� ��	� 
8516 33 00 - - ������ �� 	�#��� ���� 
8516 40 - ��������� �����: 
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8516 50 00 - /�������	�� ������ 
8516 60 - $	���� ������; #������, ������ �� ������, ��#�, 

��#��  ������ 
 - - ������ �� ������  ��#�, 	� ������ � �#� ������ 

�����: 
8516 60 51 - - - �� ������� 
8516 60 59 - - - �	���� 
8516 60 70 - - ��#��  ������ 
8516 60 80 - - ������ �� ������� 
8516 60 90 - - �	���� 
 - $	��� ������������� ������: 
8516 71 00 - - ������ �� ��������� ��1� � ���� 
8516 72 00 - - ��	��� 
8516 79 - - �	���� 
8517 5���1��	� ������, ��������� ����1��� �� ����� 	����� 

� �� ����� ������ �����; �	��� ������ �� �����	 � 
����� ���	�, 	��� � ����� ��������, ��������� ������� �� 
���������� � ����� � ������� ���� (��� #�� 	� 
������� - LAN � #��������	�� ����� - WAN),  �	� 
��	���  ������� ������� � ���1�� �������  8443, 
8525, 8527 � 8528: 

 - $	��� ������ �� �����	 � ����� ���	�, 	��� � ����� 
��������, ��������� ������� �� ���������� � ����� � 
������� ���� (��� #�� 	� ������� - LAN � #��������	�� 
����� - WAN): 

8517 69 - - $	���: 
 - - - !����� ������ �� ����-����1���� �����������1��: 
8517 69 39 - - - - �	��� 
ex 8517 69 39 - - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 /���1��  ���� 	����; ������, ���������  
������� � ������ �������; 	��#����, ��������� 
���������� 	� ����1����  ������� ��� 	� 	�	���� �� 
����1���  ������ � �#� �������; ����-1�������� 
�������� ��������; �������� ������� �� ���������� 
�����: 

8518 10 - /���1��  ���� 	����: 
8518 10 95 - - �	���: 
ex 8518 10 95 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 30 - ���#����, ��������� ���������� 	� ����1����  
������� ��� 	� 	�	���� �� ����1���  ������ � �#� 
�������: 
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8518 30 95 − − O	���: 

ex 8518 30 95 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 40 - +���-1�������� �������� ��������: 

8518 40 30 - - �������� �� ����1���� � ������ 

ex 8518 40 30 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

 - - �	���: 
8518 40 81 - - - 	� 	��� ����� �������: 
ex 8518 40 81 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 40 89 - - - �	���: 

ex 8518 40 89 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8518 90 00 - %���� 

8521 +����� �� 	�����  ����������� 	���, 	� � ��� ��������� 
���� ������� (��������): 

8521 90 00 − $	��� 

8525 !������� �� ���� �1���� � ��������, ��������� ��� 
	� �������� ��������� � �������� �� 	����� � 
����������� �����; �������	�� ������; ������� ������  
���� ������ 	� ���������� (��������): 

8525 50 00 - !������� 
8527 !������ �� ����- �1����, ���������  �������� 

���������� � 	��� ���#�� 	� �������� �� 	����� � 
����������� ����� � ��	������ 

8528 /�����  ���������, ��� �������� �������	�� 
��������; �������	� �������, 	� � ��� �������� 
���� �������� � ������� �� 	�����  ����������� ����� 
� 	���: 

 - /����� 	� ��������� �������� ���: 
8528 49 - - �	��� 
 - $	��� ������: 
8528 59 - - �	��� 
 - !��������: 
8528 69 - - �	��� 
 - 5������	� �������, 	� � ��� �������� ���� 

�������� � ������� �� 	�����  ����������� ����� � 
	���: 

8528 71 - - ��� ������ 
8528 72 - - �	���, � ���: 
8528 72 10 - - - �������	� ��������� ������ 
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8528 72 20 - - - ������ 	� �������� �������� �� 	����� � 
�����������  	��� 

 - - - �	���: 
 - - - - 	� �������� ���: 
 - - - - - 	� ����	�� #���/�	�� ������ ���� �� 1,5 

���������� ������� ������: 
8528 72 31 - - - - - - �� ����� 42 cm 
8528 72 33 - - - - - - ����� 42 cm , �� �� ����� 52 cm 
8528 72 39 - - - - - - ����� 72 cm 
 - - - - - �	���: 
 - - - - - - 	� ���������� 	������� �� ����� 625 ����, 

���������� ������� ������: 
8528 72 51 - - - - - - - �� ����� 75 cm 
8528 72 59 - - - - - - - ����� 75 cm 
8528 72 75 - - - - - - 	� ���������� 	������� ����� 625 ���� 
 - - - - �	���: 
8528 72 91 - - - - - 	� ����	�� #���/�	�� ������ ���� �� 1,5 
8528 72 99 - - - - - �	��� 
8528 73 00 - - �	���, ���� ���  �	��� ��������� (����������	�) 
8529 %���� ������ �� �������� 	������ � �������� 	� 

�������� � ���. ��. 8525 �� 8528: 
8529 10 - +�����  �����	� ��1������ 	�� ��	��; ����� ������ �� 

�������� 	� ���: 
 - - ������: 
 - - - 	����� ������ �� ����-�1����  �������	�� ��������: 
8529 10 31 - - - - �� ����� ����� 	������ 

8529 10 65 - - - ������#�� (	����) ������ �� ����-�1����  �������	�� 
��������, ��������� ������ �� ������� � ������� 

ex 8529 10 65 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8529 10 69 - - - $	����: 

ex 8529 10 69 - - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8529 10 80 - - 1����  	������� �� ������ 

ex 8529 10 80 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 

8529 10 95 - - �	���� 

ex 8529 10 95 - - - $	� ��� ��� 	� ���	�� �� ����� ������������ 
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8539 ��������� 	����� 	� �������  ��������� 	����� 	� 
���������, ��������� ��������� ��1������	�� ���#�� 	� 
�������� 	�������  ����������	��  �1�������� 
	�����; ����� 	�����: 

 - $	���� 	����� 	� �������, 	�������� ����������	��  
�1��������: 

8539 21 - - ���1���-�������� 
8539 22 - - �	����, 	���� �� ����� 200 W  �� ������ ����� 100 V 
8539 29 - - �	���� 

 - ������ 	� ���������, �	� ����������	�� 	�����: 
8539 31 - - 1�����	������, 	� �������� ������� 
8544 (�������� ��� (��������� ���������  ��������� ���), 

������ (��������� ����	����� �������)  �	��� ������� 
�������� ��������, 	� � ��� ���������; ������ �� 
������ ���������� ����#���� �������, ��������� � �� 
	� ��������� ����������, 	� � ��� ���������: 

8544 20 00 - *���	���� ������  �	��� ����	���� �������� 
�������� 

 - $	��� �������� ��������, �� ����� �� ����� 1000 V: 
8544 42 - - 	� ����������: 
8544 42 90 - - - �	��� 
8544 49 - - �	���: 
 - - - �	���: 
8544 49 91 - - - - ���  ������, �� ��������� �������� ���� 

������  ��� �� 0,51 mm 
 - - - - �	���: 
8544 49 93 - - - - - �� �����  �� ����� 80 V 
8544 49 95 - - - - - �� ����� ����� 80 V �� ��� �� 1 000 V 
8544 49 99 - - - - - �� ����� �� 1 000 V 
8544 60 - $	��� �������� ��������, �� ����� ����� 1000 V 

8701 5������, ����	� ������ �� �����������  �	���� ����� 
����� (�	� ��� � ���. ����� 8709): 

8701 10 00 - 5������ ������	���	� 
8701 20 - %���	� ������ (“#�����”) �� �����������: 
8701 20 90 - - ������������ 
8701 30 - 5������ ��	�����: 
8701 30 90 - - �	��� 
8701 90 - $	���: 
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 - - ����������� ������� (�	� ������	���	��)  #��	� 
�������, �����#: 

 - - - ���, 	���� ������: 
8701 90 11 - - - - �� ����� 18 kW 
8701 90 20 - - - - ����� 18 kW, �� �� ����� 37 kW 
8701 90 25 - - - - ����� 37 kW, �� �� ����� 59 kW 
8701 90 31 - - - - ����� 59 kW, �� �� ����� 75 kW 
8701 90 50 - - - ������������ 
8702 /������ ����� �� ������ ��	�� � �#� �	���, ��������� 

������: 
8702 10 - �� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� ������ 

������ ������	�� (���� � ��������) 
8702 90 - $	����: 
 - - 	� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� ������ 

������ 	�����: 
 - - - �������� ������� ����� 2 800 cm3: 
8702 90 11 - - - - ���� 
8702 90 19 - - - - ������������� 
 - - - �������� ������� �� ����� 2 800 cm3: 
8702 90 31 - - - - ���� 
8702 90 39 - - - - ������������� 
8703 !����� ��������  ����� ������� ����� ���	���	��� 

�����	����� �� ������ ��� (�	� ��� � ���. ����� 8702), 
��������� “�������”  “����” �����  ����� �� ����: 

 - $	���� ����� 	� ����� �������, �� ������ ������ 
	�����, �	� 	� �������� ����� �������: 

8703 21 - - �������� ������� �� ����� 1000 cm3: 
8703 21 10 - - - ����: 

ex 8703 21 10 - - -  $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ ��	�������	� 

8703 21 90 - - - ������������� 

8703 24 - - �������� ������� ����� 3000 cm3: 
8703 24 10 - - - ����: 
ex 8703 24 10 - - - -  $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8703 24 90 - - - ������������� 

 - $	���� ����� 	� ����� ������� 	� ������#�� 
	���������� �� ������ ������ ������	�� (���� � 
��������): 

8703 31 - - �������� ������� �� ����� 1500 cm3: 
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8703 31 10 - - - ����: 

ex 8703 31 10 - - - -  $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 
��	�������	� 

8703 31 90 - - - ������������� 
8703 33 - - �������� ������� ����� 2500 cm3: 
 - - - ����: 
8703 33 19 - - - - �	����: 
ex 8703 33 19 - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8703 33 90 - - - ������������� 

8704 /������ ����� �� ������ ����: 
 - $	����, 	� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� 

������ ������ ������	�� (���� � ��������): 
8704 21 - - ����� ��	� �� ����� 5 t: 
 - - - �	����: 
 - - - - �������� ������� ����� 2 500 cm3: 
8704 21 31 - - - - - ����: 
ex 8704 21 31 - - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8704 21 39 - - - - - ������������� 

 - - - - �������� ������� �� ����� 2 500 cm3: 

8704 21 91 - - - - - ����: 

ex 8704 21 91 - - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 
��	�������	� 

8704 21 99 - - - - - ������������� 

8704 22 - - ����� ��	� ����� 5 t, �� �� ����� 20 t: 

 - - - �	����: 
8704 22 91 - - - - ����: 
ex 8704 22 91 - - - - -  $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8704 22 99 - - - - ������������� 

8704 23 - - ����� ��	� ����� 20 t: 

 - - - �	����: 
8704 23 91 - - - - ����: 
ex 8704 23 91 - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 
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8704 23 99 - - - - ������������� 

 - $	����, 	� ����� ������� 	� ������#�� 	���������� �� 
������ ������ 	�����: 

8704 31 - - ����� ��	� �� ����� 5 t: 
 - - - �	����: 
 - - - - �������� ������� ����� 2 800 cm3: 
8704 31 31 - - - - - ����: 

ex 8704 31 31 - - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 
��	�������	� 

8704 31 39 - - - - - ������������� 
 - - - - �������� ������� �� ����� 2 800 cm3: 

8704 31 91 - - - - - ����: 
ex 8704 31 91 - - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8704 31 99 - - - - - ������������� 

8704 32 - - ����� ��	� ����� 5 t: 

 - - - �	����: 
8704 32 91 - - - - ����: 
ex 8704 32 91 - - - - - $	� ��� ���� 	� ����� � ������ 	������ 

��	�������	� 

8704 32 99 - - - - ������������� 
8704 90 00 - $	���� 
8705 /������ ����� �� 	�������� 	���� (���: ����� ��� ������� 

����1���� �� ���������� ���������, ������� �����, 
�������	�� �����, ����� 	� ��������� �����	��� ��#�����, 
����� �� �#���� ������, ����� �� ��	����  ��	����, 
����� �������� �������, �������� ������#�� ������), 
�	� ��� ���	���	��� �����	����� �� ������ ������ � 
����: 

8705 30 00 - )������	�� ����� 
8705 40 00 - )���� 	� ��������� �����	��� ��#����� 
8712 00 "���  	���� ����� (��������� ��	����� ������), ��� 

�������� ������: 
9301 )���� ������, �	� ���������, �#����  ������ � ���. ����� 

9307 
9302 00 00  �������  �#���, �	� ��� ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 

9303  9304 
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9303 $	���� ������� ������  	��� ������ ��� 1������#� 
������� ��	�������� ������ (���.: 	����	�� ��#��, 
	�������  ������  	����	� ������, ������� ������ ���� 
	� ��� 	�����, 	����� �#���  ����� ������� ��������� 
�� �������� 	��� 	������ ������, �#���  �������� �� 
	������� �������	�� ������, �#��� 	� �������� 
����� �� ������ ������ ������, ����� ����	�� ����) 

9304 00 00 $	���� ������ (���.: �������, �����#��  ��	�� ��#��  
�#���; �������) �	� ������ � ���. ����� 9307 

9305 %����  ����� �������� � ���. ��. 9301 �� 9304 
9306 "����, �������, �������, ���, ������  	����  ���� 

�����; ���, �	���� ������  ��������, ���� �����, 
��������� 	����  ������ �� ������� 

9307 00 00 /����, 	����, �������, �����  	���� ������, ���� ����� 
 ����� �� �� ������ 

9401 ���#�� (�	� ��� � ���. ����� 9402), ��������� ��� ���� 	� 
���� �������� � ��������,  ���� �����: 

9401 30 - $����� 	��#�� 	� ����#������ �	��: 
9401 30 90 - - �	���� 
9401 40 00 - ���#��, �	� ��#���	�� 	��#�� � ������ ������, ���� 

	� ���� �������� � �������� 
 - ���#�� �� ��	��, �����, �����	� � 	���� ���������: 
9401 51 00 - - �� �����	� � ������ 
9401 59 00 - - �	���� 
 - $	���� 	��#�� 	 ������ ��	�����: 
9401 61 00 - - ��������� 
9401 69 00 - - �	���� 
 - $	���� 	��#��, 	� ������� ��	�����: 
9401 71 00 - - ��������� 
9401 79 00 - - �	���� 
9401 90 - %����: 
 - - �	���: 
9401 90 30 - - - �� ������ 
9403 $	��� ����#���  ����� �����: 
9403 30 - %���� ���������	� ����#��� 
9403 40 - %���� ����	� ����#��� 

9403 50 00 - %���� ����#��� �� 	������ 	��� 
9403 60 - $	��� ����� ����#��� 
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9403 90 - %����: 
9403 90 30 - - �� ������ 
9403 90 90 - - �� �	���� ��������� 
9404 -�	�� �������; ������� ��	�����  	���� ���� (���.: 

������, ������, �����, ��	���, ��	����) 	� �������� � 
����� ��� ���� ���������� � �� ��������� ���� � 
���	���� ��	�, ��������� ���	������: 

 - /�����: 
9404 29 - - �� �	���� ��������� 
9406 00 /������� ������: 
9406 00 11 - �����	�� ���� �� 	�������� 
 - �	����: 
9406 00 20 - - �� ������ 
9503 00 5����, 	�����, �������� 	� ��������  	���� ������ 	� 

��������; ����� �� �����; �����; o	���� ������; ������ 
�����  	��� ����� �� ���, ��������� 	� �������; 
	������� 	�� ��	��: 

9503 00 10 - 5����, 	�����, �������� 	� ��������  	���� ������ 
	� �o������ 

ex 9503 00 10 - -  *���� �� ����� 

 - $	��� 	���� ���	�������  ���	�������� ������: 
9503 00 39 - - �� �	���� ��������� 
ex 9503 00 39 - - - �� ������ 

 - (������ � ����� ������  �����	�� ���: 
9503 00 49 - - �	���� 
ex 9503 00 49 - - - �� ������ 

 - ��������: 
9503 00 61 - - �� ������ 
9504 !������ �� ��#��	��, 	���� � ���#����� ���, ��������� 

1�����, �����, 	�������� 	������ �� ����� ���  ������ �� 
�������	�� �������: 

9504 20 - ������  ����� �� ����� 	�� ��	��: 
9504 20 10 - - �����	� 	����� 	� � ��� ������ 
9506 !������  ������ �� ��#�� 1���� �����, ����	���, 

�������, ����� 	������� (��������� 	��� ���	)  ��� �� 
���������, ��������� �� ��������� �� ������ ��	�� � ���� 
���1; ����� �� ������  ����� �� ����: 

 - &����, �	� ���� �� ���1  ���� �� 	��� ���	: 
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9506 62 - - �� ����������: 

9506 62 90 - - - �	���� 
9601 ������� ��	�, ��	�, ����������, ���, ����#��, �����, 	���1  

���� �������� �� ��������� �����	��� �������, �������  
������� �� ��� ��������� (��������� �������� ������� 
����������) 

9603 /����, ����� (��������� ����� ���� ����	������� ������ 
��#��, ������� � �����), �������� ������� �� �#���� 
���� ���� 	� ���� � ���, ��� ������, �������  ����#��; 
��������� ������  ����	�� �� ����� ���� � ����; 
���#�  ���� �� ������; ��	�� �� ������, �������  	�. 
(�	� ��	��� 	� ������): 

9603 10 00 - /����  �����, ���� 	� 	�	���� �� #��� � ������ ����� 
��������� ��������� �������, 	� � ��� ��#� 

9603 90 - $	���� 
9604 00 00  ���� 	��  ����� ��#��� 

9609 $����� (�	� ������� � ���. ����� 9608), �	����, ��� �� 
������, ��	����, ���� �� ������, ����� �� �	��� � ������  
�������� ����� 

9612 5���� �� �	��� ��#��  	���� �����, ��������� 
#������	��� ����� � �������� ���������� �� ������ 
��	���, ��������� �� ������� � � ���������; ��	���� �� 
�����, �������� � ����������, 	� � ��� �����: 

9612 20 00 - ,�	���� �� ����� 
9618 00 00 *������� �����  ����� 1���� �� �������; �������  ����� 

�������� (�������) 1���� �� �������� ����� 
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����	 II 
 

���������� ��
���
�� 
� ������� (BABY BEEF)  

 -������� � ����� 11 

 
"�� ����� �� ������ �������� *��������� ������������, ���	� ��	� �������� 
����� 	������ 	��� ��������, ����� � ��� �� �� ���1��������� �������, �  
������	�� ���� +���	�, ��1�	�� ��	���� ���1�� ������ *��������� 
������������. � 	��������� ���� 	� ��������� ex ���1�� ������ *��������� 
������������, ���1��������� ���� �� 	� ������ ������� ���1�� ������ 
*��������� ������������  ������������� ��	�, �������.   
 
 

*��������� 
������������ 

�� 

TARIC 
��������� $�	 

 0102  6�� ������: 
 0102 90  – $	����: 
  – – %����� ��	��: 
  – – – ����� ����� 300 ��: 
  – – – – ,���� (�������� ����� ������): 
�x 0102 90 51  – – – – – 
� �����: 

 10 –  *��� ������ 	����� ����, ����� 320 �� �� 470 �� 1 

�x 0102 90 59  – – – – – $	����: 

 11 

21 

31 

91 

–  *��� ������ 	����� ����, ����� 320 �� �� 470 �� 1 

  – – – – $	����: 
�x 0102 90 71  – – – – – �� �����: 

 10 –  "���  ����� ��� ������ 	����� ����, ����� 
350 �� �� 500 �� 1 

�x 0102 90 79  – – – – – $	����: 

 21 

91 

–  "���  ����� ��� ������ 	����� ����, ����� 
350 �� �� 500 �� 1 

 0201  /�	� ������, 	���� � ��	�������: 
�x 0201 10 00  – ������  �������: 

 91 –  ������ �����  �� 180 �� � �#�, �� �� �� �������  300 �� 
 ������� ����� �� 90 �� � �#�, �� �� �� ������� 150 ��, 
�	���  	������ ���#������ ��	����� (��	���� ��	����� 
symphysis pubis  ����������� ���1��), ��	� 
	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, ���� �� 
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*��������� 
������������ 

�� 

TARIC 
��������� $�	 

	��������� ���� 1 
 0201 20  – �	��� ����� 	 ��	���: 
�x 0201 20 20  – – ‘������������’������: 

 91 –  ‘������������’ ������ ����� ��  90 �� � �#�, �� �� 
�� ������� 150 ��, �	��� 	������ ���#������ ��	����� 
(��	���� ��	����� symphysis pubis  ����������� ���1��), 
��	� 	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, 
���� �� 	��������� ���� 1 

�x 0201 20 30  – – ������ ������ �������� � ����������: 

 91 –  $������� ������ ������, ����� ��  45 �� � �#�, �� �� 
�� ������� 75 ��, �	��� 	������ ���#������ ��	����� 
(��	���� ��	����� ����������� ���1��), ��	� 
	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, ���� 
�� 	��������� ���� 1 

�x 0201 20 50  – – ����� ������ �������� � ����������: 

 91 –  $������� ����� ������ ����� �� 45 �� � �#�, �� �� �� 
������� 75 �� (�� ����� ���. �	���� ���� �� 38 ��-68 �� ), 
�	��� 	������ ���#������ ��	����� (��	���� ��	�����  
����������� ���1��), ��	� 	����������	�� ����  ��	� 
������� 1�� ���	����, ���� �� 	��������� ����1 

1 ��	 � ���� ���1��� �������� ������� �	����� ��	������� � ������ ��������� 

�������. 
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����	 III (a)  

�����	�� �
���	��� 	����� �� �
�
��������� ��
���
�� 

�
����
� �� ��������� 

��������   !"��  12 #$�� 2 %&� (�) 

 

��' (�)*�� '� ��&+)��*!��� ,&"*!*�� &� ���� #$ %�-� �� #��+  	%&)�' .�  

�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
0101 *��, ������, ����  �����, �� 
0102 6�����, ��	�� ������: 
0102 10 − '	�� ��	� �� ������: 
0102 90 − $	����: 
0102 90 90 − − �	���� 
0103 ����, ���: 
0103 10 00 − '	�� ��	� �� ������ 
 − $	����: 
0103 91 − − ��	� �� �����  50 kg: 
0103 91 90 − − − �	���� 
0103 92 − − ��	� 50 kg � �#�: 
0103 92 90 − − − �	���� 
0104 O���  ����, ���: 
0104 10 − O���: 
0104 10 10 − − '	�� ��	� �� ������ 
0104 20 − K���: 
0104 20 10 − − '	�� ��	� �� ������ 
0105  6��� ������, ���, ����#�� ��	�� Gallus domesticus, �����, 

��	��,�����  �	����: 
 − M�	� �� ����� 185 g: 
0105 11 − − !�� ��	�� Gallus domesticus: 
 − − − �����	�  ������	� ���	� ���: 
0105 11 11 − − − − -�	�� 
0105 11 19 − − − − �	���� 
 − − − �	���: 
0105 11 91 − − − − ��	�� 
0105 12 00 − − ���� 
0105 19 − − �	���� 
 − �	���: 
0105 99 − − �	���� 
0106 $	���� ������, ��� 
0203 /�	� 	��	��, 	����, ��	������� � 	�������: 
 − ����� � ��	�������: 
0203 11 − − 5�����  �������: 
0203 11 90 − − − �	���� 
0203 19 − − �	����: 
0203 19 90 − − − �	���� 
 − ��������: 
0203 21 − − ������  �������: 
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�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
0203 21 90 − − − �	��� 
0203 22 − − �����, ������  ����� �� ��, 	� ��	���: 
0203 22 90 − − − �	��� 
0203 29 − − �	���: 
0203 29 90 − − − �	���� 
0205 00 /�	� ���	��, �������� � �� ����  ����, 	����, ��	������� � 

	������� 
0206 %��� ������ ������� �� �������, 	��	���, ������, ������, 

���	���  ��������� ��	� � ��	� �� ����  ����, ��������� �� 
����, 	���, ��	������ � 	������: 

0206 10 − $� ������ ��	�� ������, 	��� � ��	������: 
0206 10 10 − − 
� ��������� 1��������	�� �������� 
0208 $	���� ��	�  ��	�� ��	� ���� ������ �������, 	���, 

��	������ � 	������ 
0210 /�	�  ��	�� ��	�  ���� ������ �������, 	����, � 

	������, 	�#�� � �����; ��	��� ���#��  ���� �� ��	� � 
�� ����� ������� ��������: 

 − $	����, ��������� ��	��� ���#��  ���� �� ��	� � ����� 
������� ��������: 

0210 91 00 − − �� ������ 
0210 92 00 − − �� �����, ���1��  ���	�� ���	�� (		�� ���� Cetacea); 

���	�� �����  ������� (		�� ���� Sirenia) 
0210 93 00 − − �� ������ (��������� ����  �������) 
0210 99 − − �	����: 
 − − − ��	�: 
0210 99 10 − − − − �� ����, 	�����, � 	������ � 	�#��� 
 − − − − �� �����  ����: 
0210 99 21 − − − − − 	� ��	��� 
0210 99 29 − − − − − ��� ��	��� 
0210 99 31 − − − − �� ���	� 
0210 99 39 − − − − �	���� 
 − − − ������ �������: 
 − − − − �	����: 
 − − − − − :�����, ���	��: 
0210 99 71 − − − − − − ��	�� :����� �� ��	��� � ������, 	����� � � 

	������ 
0210 99 79 − − − − − − �	���� 
0210 99 80 − − − − − �	���� 
0406 ��  ����: 
0406 40 − �� ���#���� ����� ���	���  �	��� 	��� ��� 	����� 

���	� ������� ��  Penicillium roqueforti 
0406 90 − �� �	���: 
 − − �	���: 
0406 90 35 − − − Kefalo-Tyri 
 − − − �	���: 
 − − − − �	���: 
 − − − − − 	� 	�������� ��	���� �� ����� 40%  �� ��	  	� 	�������� 

���� � ����	��� ������ �� ��	: 
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�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
 − − − − − −�����   47% �� �� �����  72%: 
0406 90 85 − − − − − − − Kefalograviera, Kasseri 
0407 00 !���� ����,  � ��	�, 	����, �������	��� � ������: 
 − $� ����: 
 − − �� ������: 
0407 00 11 − − − �� ������  ��	��� 
0407 00 19 − − − �	���� 
0407 00 90 − $	���� 
0408 6��	��  ����� ����, ��� ��	��, ������� �� ����, 	���, 	�#��, 

����� � ��� � ���, ��������,  	������ � �� ���� ���� 
�������	��, 	� 	�������� � ��� 	������� �������� #����� � 
����� ������� �� ��	�������: 

 − 6������: 
0408 11 − − 	�#��� 
0408 19  − − �	����: 
0408 19 20 − − − ��������� �� ���	�� 	����� 
0410 00 00 !������ �����	��� ������� ��������� �� ����, ��� �	� 

������� �� ��������� �� ������ ��	�� 
0504 00 00 .����, ��#��  ����� �� ������ (�	� �� ���), ��� � � 

�������, 	���, ��	������, 	������, �	����, � 	������, 
	�#�� � ����� 

0511 !������ �����	��� �������, ��� �	� ������� �� 
��������� �� ������ ��	��;  ����� ������ � 2���� 1 � 3, 
������������ �� ���	�� 	�����: 

0511 10 00 − ������ ����� 
 − $	����: 
0511 99 − − �	����: 
0511 99 10 − − − ���  �����; ��	���  �	��� ����� �� 	���� ���� 
0601 &������, �����, ������	�� ������, �����, �����  ���� �� 

	����, � �������� � � �����;  ����  ����� ������, �	� 
������ � ���.����� 1212: 

0601 10 − &������, �����, ������	�� ������, ����� ������  ����, �� 
	����: 

0601 20 − &������, �����, ������	�� ������, ����� ������  ���� � 
�������� � � �����; ����  ����� ������ : 

0601 20 10 − − ����  ����� ������ 
0602 $	���� ��� ���� (��������� ����� ������), ������, ����� – 

�������  �����; ������� (������ 	���� ������� �� ����� 
������): 

0602 90 − $	����: 
0602 90 10 − − ������� �� ������� 
0602 90 20 − − �����	 ���� 
0602 90 30 − − ������  ������, �� 	���� 
 − − �	����: 
 − − − ���� ��������� ���	����: 
 − − − − �	���� ���� ��������� ���	����: 
0602 90 50 − − − − − �#����#�� ���� 
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�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
0604 &#��, �����  �	��� ����� ��� ��� ������� � ������ 

��������  �����, �������  �#���� ����	� �� ������ � �� 
����	�� 	����, 	���, 	�#��, �����, �����, ������	�� � 
������� ���������: 

0701 *�����, 	��� � ��	������: 
0701 10 00 − �����	� 
0705 ������ (Lactuca sativa)  ������ (Cichorium spp.), 	���� � 

	�������: 
 − .�����: 
0705 21 00 − − ���� (Cichorium intybus var. foliosum) 
0705 29 00 − − �	���� 
0709 $	���� ������, 	���� � ��	�������: 
0709 20 00 − 8 ������ 
0709 90 − $	����: 
 − − ��	���: 
0709 90 31 − − − �� �������� �	� � �������� ��� 
0709 90 39 − − − �	���� 
0709 90 40 − − ����� 
0709 90 50 − − ������� 
0709 90 70 − − ����� 
0709 90 80 − − ������� 
0710 !����� (�������� � ����#����), 	�������: 
0710 80 − $	���� ������: 
0710 80 10 − − ��	��� 
0710 80 80 − − ������� 
0710 80 85 − − #������ 
0711 !�����, ��������� �������	��� (�� �����, 	�����-���	���, � 

	����� ���, � ����� ��	������ �� �������	���), �� � ������ 
	���� ������	�� �� ����	����� 	�����: 

0711 20 − /�	��� 
0711 90 − $	���� ������; ��#���� ������: 
 − − ������: 
0711 90 70 − − − ����� 
0713 ��#��� ������	�� ������, � ����, ���#���� � �����#���� � 

�������: 
0713 10 − 2��#�� (Pisum sativum): 
0713 10 10 − − 	����	� 
0713 20 00 − ��������, (����) (��������	) 
 − !�	�� (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 39 00 − − �	��� 
0713 90 00 − $	��� 
0714 /�����, ������, 	����, ���������, 	���� ������  	���� 

������  ������ 	 �	��� 	�������� 	����� � �����, 	���, 
��	������, 	������ � 	�#��, ���, 	���� � � ����� ������; 
	�� �� 	��� ������;  

0801 *���	�� ����, �����	� ����  ����� ����, 	��� � 	��, 
���#��� � �����#��� 

0802 $	���� ������	�� ����, 	���� � 	���, ���#���� � �����#����: 
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�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
 − "����: 
0802 11 − − � ��	� 
0802 12 − − ��� ��	�� 
0802 40 00 − *�	���� (Castanea spp.) 
0802 50 00 − !	��� 
0802 60 00 − /������	� ���#�� 
0802 90 − $	���� 
0803 00 "�����, ��������� ���#��	�� ������ („plantains”), 	���� � 	��� 
0804 ����, 	�����, �����	, �������, �����, �����  �����	��, 	��� � 

	�� 
0805 +����, 	��� � 	�� 
0806 2�����, 	���� � 	���: 
0806 20 − ���� 
0807 %�� (��������� �������)  ������, 	����: 
0807 20 00 − !����� 
0808 ,�����, ���#��  ����, 	����: 
0808 20 − *��#��  ����: 
0808 20 90 − − ���� 
0809 *��	��, ���#��  �#��, ���	��� (��������� ��������), #���  

���� #���, 	����: 
0809 40 − 8 ���  ���� #���: 
0809 40 90 − − ���� #��� 
0810 $	���� ����, 	����: 
0810 40 − "��	���, ��������  �	���� ���� ���� Vaccinium: 
0810 40 30 − − ���� ��	�� Vaccinium myrtillus 
0810 50 00 − *� 
0810 60 00 − „Durians” (���� �����	��� ������ Durio zibethinus) 
0810 90 − $	���� 
0811 )���  ������	�� ����, �������� � ������ � ��� � ���, 

	������� 	� �������� � ��� ������� #����� � ����� ������� �� 
��	�������: 

0811 20 − /����, �����, �����, �����	�� �����, ����, ���� � ������ 
�����  ������: 

 − − $	����: 
0811 20 39 − − − .��� ����� 
0811 20 51 − − − .����� ����� 
0811 20 59 − − − �����  ����� 
0811 20 90 − − − �	���� 
0811 90 − $	����: 
 − − �� �������� #����� � ����� ������� �� ��	�������: 
 − − − �� 	��������  #����� ����� 13% �� ��	: 
0811 90 11 − − − − 5���	�� ����, ��������� ����	�� ������	�� ����  
 − − − �	����: 
0811 90 31 − − − − 5���	�� ����, ��������� ����	�� ������	�� ���� 
0811 90 39 − − − − �	���� 
 − − �	����: 
0811 90 50 − − − ���� ��	�� Vaccinium myrtillus 
0811 90 70 − − − ���� ��	�� Vaccinium myrtilloides  Vaccinium angustifolium 
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�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
0811 90 85 − − − ����	�� ���� ��������� ����	�� ������	�� ���� 
0812 )���, ���������  ������	�� ���� ��������� �������	��� (���. 

	����� ���	���, � 	����� ���, � 	�����	���� ��� � � ����� 
��	������ �� �������	���),  �� � ������ 	���� ������	�� �� 
����	����� ��������: 

0812 90 − $	����: 
0812 90 20 − − �������:� 
0812 90 30 − − ������ 
0812 90 40 − − ���� ��	�� Vaccinium myrtillus 
0812 90 70 − − �����, �����, �����	��, ��������, �����-������, �����, 

���	�� ���#��, 	������ #���, ��	����, ���������, �����  
����	�� ������	�� ���� 

0812 90 98 − − �	���� 
0813 )���, 	���, �	� ���� ���� 	� 	��	���� � ���. ���� 0801 �� 0806; 

��#���� ������	��� � 	���� ���� � ��� 2����: 
0813 40 − $	���� ����: 
0813 40 50 − − ������ 
0813 40 60 − − �������� 
0813 40 70 − − �����-������, �����, ���	�� ���#��, 	������ #���, 

��	����, ���������  ����� 
0813 40 95 − − �	���� 
0813 50 − /�#���� ������	��� � 	���� ���� � ��� 2����: 
 − − /�#���� 	���� ����, �	� ���� � ���. ������� 0801 �� 0806: 
 − − − ���� �� 	����� 	��� #���: 
0813 50 12 − − − − �� ������, ��������, �����-������,  �����, ���	�� 

���#���, 	������ #���, ��	���, ���������  ����� 
0813 50 15 − − − − �	���� 
 − − ��#���� 	������ ��  ������	��� ���� � ���. ������� 0801  

0802: 
0813 50 31 − − − �� ����	��� ������	��� ����  
0813 50 39 − − − �	���� 
 − − �	���� ��#����: 
0813 50 91 − − − ���� �� 	����� 	��� #��� � 	����� 
0813 50 99 − − − �	���� 
0814 00 00 *��� �� ������  � ���  �������, 	����, 	�������, 	��� � 

��������� �������	��� � 	����� ���, � 	�����	���� ��� � � 
����� ��	������ �� �������	��� 

0901 *�1�, ������ � �������� � ��� ��1���; ��	���  ���� �� 
��1�; ������ ��1� ���� 	����� ��1� � ��� ��� ��������: 

 − *�1�, ��������: 
0901 11 00 − − 	� ��1����  
0901 12 00 − − ��� ��1��� 
0901 90 − $	���� 
0902 '��, ������������� � ����������� 
0904 "��� ���� Piper; 	��� � �������� � ������� ������ ���� 

Capsicum � ����  Pimenta: 
 − "���: 
0904 11 00 − − ��������� �� ������ 
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0904 12 00 − − ������� � ������ 
0905 00 00 )���� 
0906 .���  ���� �� �������� ������ 
0907 00 00 *����1�� (��� ������, ������  �������) 
0908 /�#���� ����, ���	  �������� 
0909 ���� ��	�, �������, ��������, ����������, ����� � ���; 

����� ����� 
0910 0����, #�1���, �������, ������ ��#��, ������ � �	��, ���  

�	��� ����: 
0910 10 00 − 0���� 
0910 20 − 8 �1��� 
0910 30 00 − *������ 
 − $	��� ����: 
0910 91 − − /�#���� ��1�	��� -�������� 1��� (�) �� ��� 2���� 
0910 99 − − $	����: 
0910 99 10 − − − 	��� �	����� (����� ������) 
 − − − ������ ��#��: 
 − − − − ���������� �� �������: 
0910 99 31 − − − − − ���� ������ ��#�� (Thymus serpyllum) 
0910 99 33 − − − − − �	���� 
0910 99 39 − − − − �������� � ������� 
0910 99 50 − − − ������ � �	�� 
0910 99 60 − − − ��� 
1001 !#����  �������: 
1001 10 00 − 5���� �#���� 
1001 90 − $	����: 
1001 90 10 − − �� �� 	����  
 − − �� �	���,  ����� �#����  �������: 
1001 90 91 − − − ����� �#����  �������, �� 	���� 
1002 00 00  �� 
1003 00 ,����: 
1003 00 10 − �����	� 
1004 00 00 $��	 
1006 !���� 
1007 00 ����� � ���� 
1008 4����, ���	�  	��� �� ����; �	���� ������ 
1102 "��#�� �� ������ �	� �#���� � �������: 
1102 10 00 − "��#�� ������ 
1102 90 − $	���� 
1103 !������� �� ������, ����  ������: 
 − !�������  ���: 
1103 19 − − �� �	���� ������: 
1103 19 10 − − − �� ��� 
1103 19 40 − − − �� ��	�  
1103 19 50 − − − �� ����� 
1103 19 90 − − − �	��� 
1103 20 − !����: 
1103 20 50 − − �� ����� 
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1104 6����� � ���� ������� �������� (���. ���#����, ������ � 

��	�����, ��������, �������� � �������), �	� ����� � 
���.����� 1006;  ���� �� ������, ����, ������, � ��	����� � 
�������: 

 − 
��� ������ � � ����� ��	���: 
1104 12 − − �� ��	� 
1104 19 − − �� �	���� ������: 
 − − − �	����: 
1104 19 91 − − − − ����� � ����� ��	��� 
 − %������ �������� ���� (���.: ���#����, ��������, �������� � 

��������): 
1104 22 − − �� ��	�: 
1104 22 30 − − − ���#����  �������� � �������� („Grütze” � „grutten”) 
1104 22 50 − − − �������� 
1104 22 98 − − − �	���� 
1104 29 − − �� �	���� ������: 
 − − − �� �����: 
1104 29 01 − − − − ���#���� (� ��	� �  ���#����) 
1104 29 03 − − − − ���#����  �������� � �������� („Grütze” � „grutten”) 
1104 30 − *��� �� ������, ����, ������, � ��	����� � ������� 
1105 "��#��, ��� , ����, ��	���, �������  ����� �� ������� 
1106 "��#��, ���  ����, �� 	�#���� ������	��� ������  ���� 	� 	��	���� 

� ���. ����  0713, �� 	���� ������ � ������ � ���. �����  0714 � 
�� ��������  � 2����  8: 

1106 20 − $� 	���� � �� ������ � ������  � ���. ����� 0714 
1106 30 − $� �������� � 2���� 8 
1107 ����, ����� � ������� : 
1107 10 − -������: 
 − − �� �#����: 
1107 10 11 − − − � ����� ���#��  
1107 10 19 − − − �	��� 
1108 �����; ����: 
 − �����: 
1108 11 00 − − �#���� 	����  
1108 14 00 − − 	���� �� ������ (cassava)  
1108 19 − − �	��� 	����, 
1108 20 00 − (���� 
1201 00 ���� � ����, ��������� ������� � ���������  
1202 *���, �������, �������, � ��	�, ���#��� � ������ 
1203 00 00 *���� 
1204 00 ���� ����, ��������� ������� � �������� 
1205 ���� ����� �����, ��������� ������� � �������� 
1207 $	���� ����� 	���  ������, ��������� ������� � �������� 
1209 ����, ������  	���� �� 	����: 
 − ���� ������ ���: 
1209 22 − − 	��� ������� (Trifolium spp.)  
1209 23 − − ���� ����� 
1209 24 00 − − 	��� *�����, ����� ����� (Poa pratensis L.)  
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1209 25 − − 	��� ����� ����� (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)  
1209 29 − − �	���� 
1209 30 00 − ���� ��������� ���, ���� 	� �������� ��� ���� ����� 
 − $	����: 
1209 91 − − 	��� ������ 
1209 99 − − �	���� 
1211 "��  ����� ��� (��������� 	�����  �������) 	���� � 

	�#���, 	����� � ����, �������� � �������, ��	�� ���� 	� 
�����	����� ������������� � �������� ��	�, 1������ � �� 
�	������, 1������ � 	���� 	����: 

1212  �#��, ���	��  �	���� ����, #������ ����  #������ ��	��, 
	���, ��	������, 	������ � 	�#��, ������ � ��������; 
��#���  ������ � ��#��� ����  �	��� ��� �������  
(��������� ������� ����� ������, ��	�� Cichorium intybus 
sativum) ��	�� ���� 	� �����	����� ����������� �� ���	�� 	�����, 
��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

 − $	����: 
1212 91 − − #������ ���� 
1212 99 − − �	���� 
1213 00 00 �����  ����� �� ������,  	���, �����������, ��������� 

	�����, ������� � ���	����� � � ����� ������ 
1214 "��	���, 	����� ����, �������� �� 	����� �����, 	���, �������, 

�������, �	�������, 	���� ���, �����, ��������  	��� 
������� �� 	����� ����� , ���������  � ����� ������:  

1214 90 − $	����: 
1301 8 ����, ������� ����, 	����, ���-	����  ����� 	���� (���.: 

������): 
1302 "�� 	����  ��	�����; �����	�� �������, �������  ������; 

����-����  �	���� 	���  ���#����, ������ �� ���� 
��������, ���1����� � �����1�����;   

 − "�� 	����  ��	�����: 
1302 11 00 − − ����� 
1302 19 − − �	����: 
1302 19 05 − − − ����	���� ����� 
 − ����  ���#���� ������ �� ���� ��������, 

���1����� � �����1�����: 
1302 32 − − ����  ���#���� ��	�������� � ��#���, 	����� ��#��� 

� 	����� �����, ���1����� � �����1�����:   
1302 32 90 − − − �� 	����� ����� 
1302 39 00 − − �	���� 
1501 00 ���	�� ��	���� (��������� ��	��� ��	�)  ���	�� ��	���� 

�	� ��� � ���.�������  0209 � 1503: 
 − ���	�� ��	���� (��������� ��	��� ��	�): 
1501 00 11 − − �� ���	���	�� ��������, �	� �� ��������� ����������� 

�������� �� ���	�� 	����� 
1501 00 90 − 6��	�� ��	���� 
1502 00 /�	���� �� ������ ��	�� ������, ����� � ����, �	� ��� � 

���. ����� 1503 
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1503 00 ������ � ��	��� 	��	�� ��	�, ��� � ��	��� 	��	�� ��	�, 

����	�����, ����-���  ��� � ����, ������������, ����#�� � 
�� ���� ���� ��������� 

1504 /�	�  ��� ���  ����� 1������, �� ��� � ���	�� 		���, 
����#��� � ������#���, �� ����	� �����1����� 

1507 ����� ���  ������ 1������, ����#��� � ������#���, �� 
����	� �����1�����: 

1507 10 − ����� ���, ��������� � ����������� (��� 	����): 
1507 10 10 − − �� ������� � ���	���	�� ��������, �	� �� ���������  

����������� �������� �� ���	�� 	����� 
1507 90 − $	����: 
1507 90 10 − − �� ������� � ���	���	�� ��������, �	� �� ���������  

����������� �������� �� ���	�� 	����� 
1508 ��� �� ������   ������ 1������, ����#��� � 

������#���, �� ����	� �����1����� 
1509 /�	����� ���  ������ 1������, ����#��� � ������#���, 

�� ����	� �����1����� 
1510 00 $	���� ���  ����� 1������, ������ 	������ �� ��	���, 

����#��� � ������#���, �� ����	� �����1�����, 
��������� ��#���� �� ��� � 1������ 	� ���� � 
1�������� � ���. ����� 1509: 

1511 !����� ���  ������ 1������, ����#��� � ������#���, 
�� ����	� �����1�����  

1512 ��� �� 	����� 	���������, #�1����� � ��������� 	�����   
����� 1������, ����#��� � ������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

 − !������� ���  ������ 1������: 
1512 21 − − 	���� ���, ��������� ��� � ����� �� ������� ��	���: 
1512 29 − − �	���� 
1513 ��� �� ����	���� ����� (�����), ������� ������ (��#���), 

������� �����   ����� 1������, ��1�	�� � ����1�	�� 
�� ����	� �����1����� 

1515 $	���� ���� ��	����  ���, ��	����� (��������� ��� ������) 
 ����� 1������, ����#��� � ������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

 − &����� ���  ������ 1������: 
1515 11 00 − − 	���� ��� 
1515 19 − − �	���� 
1515 30 −  ���	��� ���  ������ 1������ 
1515 50 − ��	����� ���  ������ 1������ 
1515 90 − $	����: 
 − − ��� �� 	����� ������  ������ 1������: 
 − − − 	���� ���: 
1515 90 21 − − − − �� ������� � ���	���	�� ��������, �	� �� ��������� 

����������� �������� �� ���	�� 	����� 
1515 90 29 − − − − �	���� 
 − − − �	����: 
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1515 90 31 − − − − �� ������� � ���	���	�� ��������,  �	� �� ��������� 

����������� �������� �� ���	�� 	�����  
1515 90 39 − − − − �	����: 
 − − �	���� ���  ����� 1������: 
 − − − 	���� ���: 
1515 90 40 − − − − �� ������� � ���	���	�� �������� ,  �	� �� 

��������� ����������� �������� �� ���	�� 	�����  
 − − − − $	����: 
1515 90 51 − − − − − ���	��, � ����	������ �������� ���� – ��	� �� ����� 1 kg 
1515 90 59 − − − − − ���	��, �	����; ����� 
 − − − �	����: 
1515 90 60 − − − − �� ������� � ���	���	�� �������� ,  �	� �� 

��������� ����������� �������� �� ���	�� 	�����  
 − − − − �	����: 
1515 90 91 − − − − − ���	��, � ����	������ �������� ���� – ��	� �� ����� 1 kg  
1515 90 99 − − − − − ���	��, �	����; �����  
1516 /�	�  ��� �����	��� � ����� �������  ����� 1������, 

������� � ������� ������������, �����	���1�����, 
���	���1����� � ����������, ��1�	�� � 
����1�	��, �� ���� �����������: 

1516 10 − 6����	�� ��	�  ���  ����� 1������ 
1516 20 − "��� ��	�  ���  ����� 1������: 
 − − �	����: 
1516 20 91 − − − � ����	������ �������� ���� – ��	� �� ����� 1 kg  
 − − − �	����: 
1516 20 95 − − − − ��� �� �����, ������� 	�����, 	���������, ���, �����, 

������, �������� � ������ ����� (����	� ���) �� ������� � 
���	���	�� ��������, �	� �� ��������� ����������� 
�������� �� ���	�� 	�����  

 − − − − �	����: 
1516 20 96 − − − − − ��� �� ������, 	����� ������, 	��� � 	���������; 

�	���� ���, ���� 	����� ���� ��  50%  	������� ��	�� �	���� 
�� ��	, �	� ��� �� ������� ������ (��#���), ���, ����	��� 
�����, ����� �����  ������  

1516 20 98 − − − − − �	���� 
1518 00 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 1������, �����, 

��	�	��, �����	�� , 	�����	��, �����, ����������� 
���������� � ������� � � ������� ��	� � ������� ����	� 
���1�����, 	�������� ��� � ���. ����� 1516; ��#����  
�������� �� �����	��  ���� ��	�  ��� � �� 1������ 
������� ��	� � ��� � ��� 2����, �������� �� ����, ��� �	� 
������� �� ��������� �� ������ ��	��:  

 − -�	������ ������	�� ���� ���, �����, ��#���, �� ������� 
� ���	���	�� ��������, �	� �� �������� � ��������  
����������� �������� �� ���	�� 	�����: 

1518 00 31 − − 	���� 
1518 00 39 − − �	���� 
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1522 00 %����; �	��� ������ �� ������ ��	�� �������  ��	���� 

�����	���  � ����� �������: 
 − $	��� ������ �� ������ ��	�� �������  ��	���� 

�����	��� � ����� �������; 
 − − ��� 	����� ��� ���� �� ��������	��� ��	������ ���: 
1522 00 31 − − − 	����	� �������� 
1522 00 39 − − − �	���� 
 − − �	����: 
1522 00 91 − − − ��� �	���  �����; 	����	� �������� 
1522 00 99 − − − �	���� 
1602 $	��� ��������� � �������	�� ������� �� ��	�, ����� 

������� �������� � ���: 
1602 20 − $� :����� ��� ���� ������ 
 − $� ���� � ���. ����� 0105: 
1602 31 − − �� ���� 
1602 90 − $	����, ��������� ���������� �� ��� �� ��� ����  ������ 
1603 00 ��	�����  	���� �� ��	�, ���, � ��	����, ����#��� � 

�	���� ������ ��	�������� 
1702 $	��� #����, ��������� ����	� �	�� �������, �������, 

������  1������� � ���	��� 	����;  #����� 	��� ��� ������ 
	���	���� �� ����������� � ������� �� ������; ��#���� ���, 
����#�� � ������#�� 	� ������� �����; �������: 

 − &������  ������� 	���: 
1702 11 00 − − 	� 	�������� �� 99% � �#� ������� �� ��	, ������� ��� 

���������� �������, �������� �� 	��� ������� 
1702 19 00 − − �	���� 
1702 20 − 8 ����  	��� �� ������ 
1702 30 − 2�����  ������ 	��� ��� 	������� 1������� � 	� 	�������� 

1�������  ���� ��   20% �� ��	 � 	���� 	����: 
1702 30 10 − − �������� 
 − − �	����: 
 − − − 	� 	�������� �� 99% � �#� ������� �� ��	, � 	���� 	����: 
1702 30 59 − − − − �	���� 
 − − − �	����: 
1702 30 91 − − −  � ����� ����� ��	������ �����, �������	���� � 

���������	����  
1702 40 − 2�����  ������ 	���, ��� � 	���� 	���� 	����� �� 20%, �� 

�� ���� 50% 1������� �� ��	, 	�������� ������ #���� 
1702 60 − $	���� 1�������  1������� 	���, ��� � 	���� 	���� 	����� 

�#� �� 50% 1������� �� ��	, 	�������� ������ #����: 
1702 60 80 − − ���� 	��� 
1702 60 95 − − �	���� 
1702 90 − $	����, ��������� ������ #����  �	��� #����  ��#���� 

#������� 	���� ��� � 	���� 	���� 	����� 50% 1������� �� ��	 : 
1702 90 60 − − ��#���� ���, ����#�� � ������#�� 	� ������� ����� 
 − − �������: 
1702 90 71 − − − ��� 	���� 50% � �#� �� ��	 	������� � 	���� ������ 
 − − − �	����: 
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1702 90 75 − − − − � ����� �����, �������	�� � ���������	�� 
1702 90 79 − − − − �	���� 
1801 00 00 *���� � ����, ��� � ������, 	��� � ����� 
1802 00 00 9�	��, ����, ����  �	��� ����� �� ������ 
2001 !�����, ����, ��������� ������	�� ����,  �	��� ����� ��� �� 

����, ��������� � �������	�� � 	����� � 	������� 
�	���: 

2001 90 − $	����: 
2001 90 10 − − ����� ���� 
2001 90 65 − − ��	��� 
2001 90 91 − − ����	�� ����  ����	�� ������	�� ���� 
2001 90 93 − − ��� ��� 
2005 $	���� ������ ���������� � �������	��� �� ���� ���� �	� 

� 	����� � 	������� �	���, ��	�������, �	� �������� � 
���. ����� 2006: 

2005 60 00 − 8 ������ 
2005 70 − /�	��� 
2005 91 00 − − "����	�� ����� 
2005 99 − − $	����: 
2005 99 20 − − −����� 
2005 99 30 − − − ������� 
2005 99 50 − − − ��#��� ������ 
2006 00 !�����, ����, ������	�� ����, ���� �� ����  �	��� ����� ���, 

�������	�� � #����� (	��, ������� � �������): 
2006 00 10 − 0���� 
 − $	����: 
 − − 	� 	�������� #����� ����� 13% �� ��	: 
2006 00 35 − − − ����	�� ����  ������	�� ����	�� ���� 
 − − �	����: 
2006 00 91 − − − ����	�� ����  ������	�� ����	�� ���� 
2006 00 99 − − − �	���� 
2007 ;����, ���� ����, ���������, ��� �� ���� � ������	��� ����  

��	�� �� ���� �  ������	��� ���� ������ �������, 	� �������� 
� ��� ������� #����� � ����� 	���	���� �� ��	�������: 

2007 10 − 4����������� �������: 
 − − �	���: 
2007 10 91 − − − �� ����	��� ���� 
 − $	����: 
2007 91 − − �� ������ 
2007 99 − − �	����: 
 − − − 	� 	�������� #����� ����� 30% �� ��	: 
2007 99 20 − − − − ���  ��	�� �� ��	���� 
 − − − �	����: 
2007 99 93 − − − − �� ����	��� ����  ����	��� ������	��� ���� 
2007 99 97 − − − − �	���� 
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2008 )���, ������	�� ����  �	��� ����� ��� �� ����, ������� 

��������� � �������	��, 	� �������� � ��� ������� #����� 
� ����� 	���	���� �� ��	������� � �������, ��� �	� 
������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

 − ,�����	�� ����, ����  �	���� 	������, ���������  
����	���� ��#����: 

2008 11 − − ����: 
 − − − �	����, � ����	������ �������� ���� ��	�: 
 − − − − ����� 1 kg 
2008 11 92 − − − − − ����� 
2008 11 94 − − − − − �	��� 
 − − − − �� ����� 1 kg: 
2008 11 96 − − − − − ����� 
2008 11 98 − − − − − �	��� 
2008 19 − − �	����, ��������� ��#���� 
2008 20 − +����	 
2008 30 − +���� 
2008 40 − *��#��: 
 − − 	� �������� ��������: 
 − − − � ����	������ �������� ����-��	� ����� 1 kg: 
 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 13% �� ��	: 
2008 40 11 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	��� 
2008 40 19 − − − − − �	���� 
 − − − − �	����: 
2008 40 21 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	��� 
2008 40 29 − − − − − �	���� 
 − − −  � ����	������ �������� ����-��	� ��  1 kg: 
2008 40 31 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 15% �� ��	 
2008 40 39 − − − − �	���� 
2008 50 − *��	��: 
 − − 	� �������� ��������: 
 − − − � ����	������ �������� ���� ��	� ����� 1 kg: 
 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 13% �� ��	: 
2008 50 11 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	��� 
2008 50 19 − − − − − �	���� 
 − − − − �	����: 
2008 50 31 − − − − −	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	��� 
2008 50 39 − − − − − �	���� 
 − − − � ����	������ �������� ���� ��	� �� ����� 1 kg:  
2008 50 51 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 15% �� ��	  
2008 50 59 − − − − �	���� 
2008 70 − "��	���, ��������� ��������: 
 − − 	� �������� ��������: 
 − − − � ����	������ �������� ���� ��	� ����� 1 kg: 
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 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 13% �� ��	: 
2008 70 11 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���  
2008 70 19 − − − − − �	���� 
 − − − − �	����: 
2008 70 31 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���  
2008 70 39 − − − − − �	���� 
 − − − � ����	������ �������� ���� ��	� �� ����� 1 kg: 
2008 70 51 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 15% �� ��	  
2008 70 59 − − − − �	���� 
2008 80 − ,�����: 
 − − 	� �������� ��������: 
 − − − 	� 	�������� #����� ����� 9% �� ��	  
2008 80 11 − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���  
2008 80 19 − − − − �	���� 
 − − − �	����: 
2008 80 31 − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���  
2008 80 39 − − − − �	���� 
2008 92 − − ��#����: 
 − − − 	� �������� ��������: 
 − − − − 	� 	�������� #����� ����� 9% �� ��	 : 
 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���: 
2008 92 12 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
2008 92 14 − − − − − − �	���� 
 − − − − − �	����: 
2008 92 16 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
2008 92 18 − − − − − − �	���� 
 − − − − �	����: 
 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���: 
2008 92 32 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
2008 92 34 − − − − − − �	���� 
 − − − − − �	����: 
2008 92 36 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
2008 92 38 − − − − − − �	���� 
 − − − ��� ������� ��������: 
 − − − − 	� �������� #�����: 
 − − − − − � ����	������ �������� ���� ��	� ����� 1 kg: 
2008 92 51 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 



- 209 - 
 - 

 

�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
 − − − − − �	����: 
 − − − − − − ��#���� ���� � ����� ������ ���������� ���� �� 

������ 50% ������ ��	� ����: 
2008 92 72 − − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 

50% � �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
 − − − − − − �	����: 
2008 92 76 − − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 

50% � �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
 − − − − ��� ������� #�����, � ����	������ �������� ����-��	�: 
 − − − − −  5 kg � �#�: 
2008 92 92 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
 − − − − − ��4,5 kg � �#� �� ���� �� 5 kg: 
2008 92 94 − − − − − − �� ����	��� ���� (��������� ��#���� ���� 	����� 50% 

� �#� ����	��� ������	��� ����  ����	��� ���� �� ��	) 
2008 99 − − $	����: 
 − − − 	� �������� ��������: 
 − − − − 0����: 
2008 99 11 − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 11,85% 

��	���  
2008 99 19 − − − − − �	���� 
 − − − − �	����: 
 − − − − − 	� 	�������� #����� ����� 9% �� ��	: 
 − − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 

11,85% ��	���: 
2008 99 24 − − − − − − − ����	�� ���� 
 − − − − − − �	����: 
2008 99 31 − − − − − − − ����	�� ���� 
 − − − − − �	����: 
 − − − − − − 	� 	������� ���������� ������ �� ��	 �� ����� 

11,85% ��	���: 
2008 99 36 − − − − − − − ����	�� ���� 
 − − − − − − �	����: 
2008 99 38 − − − − − − − ����	�� ����  
 − − − ��� ������� ��������: 
 − − − − 	� �������� #�����, � ����	������ �������� ���� ��	� 

����� 1 kg: 
2008 99 41 − − − − − ����� 
2008 99 46 − − − − − ��	����, �����  �������� (���	�� ����) 
2008 99 47 − − − − − �����, ����	��, ������, �����-������, �����, ���	�� 

���#��, (���� ���	��� ������� ������), 	������ #���, 
���������  ����� 

 − − − − 	� �������� #�����, � ����	������ �������� ���� ��	� �� 
����� 1 kg: 

2008 99 51 − − − − − ����� 
2008 99 61 − − − − − ��������  ����� 



- 210 - 
 - 

 

�)*/�� &'��,� ��*.��&��-� 
2009 )��� 	���� (��������� #�� �� ������)  	���� �� ������, 

��1������	��  ��� ������� ��������, 	� �������� � ��� ������� 
#����� � �	���� 	���	���� �� ��	�������: 

 − ��� �� �������:�: 
2009 11 − − 	������ 
2009 19 − − �	���� 
 − ��� �� �����1���� (���������  ������) : 
2009 21 00 − − ��� Brix ������	� �� ������ 20 
2009 29 − − $	���� 
2009 39 − − �	���: 
 − − − ��� Brix  ������	� ������ 67: 
2009 39 11 − − − − ��� ������	� �� ������ < 30 �� 100 kg ���� ��	� 
2009 39 19 − − − − �	��� 
 − − − ��� Brix ������	�  ������ 20  �� �� ������ 67: 
 − − − − ��� ������	� �� ������  < 30 �� 100 kg ���� ��	�: 
 − − − − − 	�� �� �����: 
2009 39 59 − − − − − − ��� ������� #����� 
2009 49 − − �	���: 
 − − − ��� Brix ������	� ������ 67: 
2009 49 11 − − − − ��� ������	� �� ������  < 30 �� 100 kg ���� ��	� 
 − − − ��� Brix ������	�  ������ 20  �� �� ������ 67: 
 − − − − �	���: 
2009 49 99 − − − − − ��� ������� #����� 
2009 80 − ��� �� �	����� ����������� ����  ������: 
 − − ��� Brix ������	�  ������  67: 
 − − − �	���: 
 − − − − ��� ������	� �� ������  < 30 �� 100 kg ���� ��	�: 
2009 80 34 − − − − − 	���� �� ����	��� ���� 
 − − − − �	���: 
2009 80 36 − − − − − 	���� �� ����	��� ���� 
2009 80 38 − − − − − �	��� 
 − − ��� Brix ������	�  �� ������ 67: 
 − − − �	���: 
 − − − − �	���: 
 − − − − − 	� ������ #������ �� 	������ ������ 30% �� ��	: 
2009 80 85 − − − − − − 	���� �� ����	��� ���� 
 − − − − − 	� ������ #������ �� 	������ �� ������ 30% �� ��	: 
2009 80 88 − − − − − − 	���� �� ����	��� ���� 
 − − − − − ��� ������� #�����: 
2009 80 97 − − − − − − 	���� �� ����	��� ���� 
2009 90 − ��#���� 	�����: 
 − − ��� Brix ������	�  �� ������ 67: 
 − − − �	���: 
 − − − − ��� ������	�  ������  < 30 �� 100 kg ���� ��	�: 
 − − − − − ��#���� 	��� �� ������  	��� �� �����	�: 
2009 90 41 − − − − − − 	� �������� #����� 
2009 90 49 − − − − − − �	��� 
 − − − − ��� ������	� �� ������  < 30 �� 100 kg ���� ��	�: 
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 − − − − − �	���: 
 − − − − − − 	� ������ #������ �� 	������  ������ 30% �� ��	: 
2009 90 92 − − − − − − − ��#���� 	����� �� ����	��� ���� 
 − − − − − − ��� ������� #�����: 
2009 90 97 − − − − − − − ��#���� 	����� �� ����	��� ����  
2009 90 98 − − − − − − − �	��� 
2301  "��#��, ����  ������, �� ��	� � ��	�� ��������, �� ��� � �� 

��	����, ����#��� � �	���� ������ ��	��������,  ��������� 
�� ���	�� 	�����; �����: 

2301 10 00 − "��#��, ����  ������, �� ��	� � ��	�� ��������; ����� 
2302 /����,  �	��� �	��� ������ ���	��������, �������� � 

������ ������� ������  ����������� ���, ������������ � 
����������: 

2302 10 − $� �������� 
2302 40 − $� �	���� ������: 
2302 50 00 − $� ����������� ��� 
2303 $	��� �� ��������� 	�����  	��� �	���, ������ �� #������ 

����, �	��� �� #������ ��	��  �	��� ����� ���	���� #�����, 
�	���  ����� � ����� � ��	������, ������������ � 
����������: 

2303 30 00 − $���� � �����  ��	������ 
2305 00 00 ����� ������  �	��� ���	� �	��� ������ ������ 

��	������� ��� �� ������, ��������, ������ � 
����������   

2306 ����� ������  �	��� ���	� �	���, ������ ��	�������� 
���� ��	���� � ��� �	� ��� � ���. ��. 2304  2305, 
��������, ������ � ���������� 

2306 10 00 − $� 	����� ������ 
2306 20 00 − $� 	����� ���� 
 − $� 	����� ����� �����: 
2306 41 00 − − $� 	����� ����� ����� 	� ����� ������� ����� �	���� 
2306 49 00 − − �	���� 
2306 50 00 − $� ����	���� ����� � ����� 
2306 60 00 − $� ������� ����� � ������ 
2306 90 − $	���� 
2307 00 5���� �� ���; ��	� ����� (	���#) 
2308 00 "�� ��������, ��� �����  �	��� �� ������� ����  

���������  	������ �������, ���������� � ������������, 
��� 	� ������������� �� 	����� ������, ��� �	� ������� 
�� ��������� �� ������ ��	��:    

2309 !������� ��� 	� ������������� �� 	����� ������: 
2309 10 − 4���� �� �	�  �����, ���������� �� ������� �� ���� 
2309 90 − $	����: 
2309 90 10 − − ��	������ ������� �� ��� � ���	�� 		��� 
2309 90 20 − − ������� ������� � �������� -������  5 �� ��� 2���� 
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3301 ������� ��� (��� ������� � 	� ��������), ���������  ���	���� 

 �	�� ���; ������; ��	��������� ����� 	����; ���������� 
������� ��� � ��	���, ��	������ ����, ��	����� � 
	����, ������ ��	������ ��	������� ������� ��� ������ 
��	� � ����������; 	������ ������	� ������� ������ 
������������� ������� ���; ����� ��	����  ����� ��	���� 
������� ���: 

 − ������� ��� �� ����	- ���� (������): 
3301 12 − − �� �������:� 
3301 13 − − �� ����� 
3301 19 − − �	���� 
3301 24 − − �� ���� (Mentha piperita) 
3301 25 − − �� �	���� ���� 
3301 29 − − �	����: 
 − − − �� �����1���, �����  y����-y����: 
3301 29 11 − − − − ���� 	����� ������ 
3301 29 31 − − − − ��� ������� 
 − − − �	����: 
 − − − − ��� �������: 
3301 29 71 − − − − − �� ���������; �� ��	���; ��  ������� 
3301 29 79 − − − − − �� ������� � �� �������� 
3302 /�#���� ��	�� �������  ��#���� (��������� ��������� 

��	�����) �� ��� ����� � �#� �� �������, ���� 	� ������������� 
��� 	����� � ���	���; �	��� �������� �� ��� ��	�� 
�������, ��� 	� ������������� � �������� ���: 

3302 10 − ��� 	� ������������� � ���	��� ����� � ���: 
 − − �� �������� � ��	��� ���: 
3302 10 40 − − − �	���� 
3302 10 90 − − �� �������� � ������������ ���	��� 
3501 *����, �������  �	��� ������ ������; ������ �� ������: 
3501 90 − �	����: 
3501 90 10 − − ������ �� ������ 
3502 +�����  (��������� ����������� �� ��� � �#� ���������� 

� 	������  , ��� 	����� �� ��	, �#� �� 80% ���������� � 
	������, �������� �� 	��� �������), ��������  �	��� ������� 
�������: 

3502 20 − +����� � �����, ��������� ������������ �� ��� � �#� 
���������� � 	������ 

3502 90 − �	���� 
3503 00 6����� (��������� ������ � �	����� ����������  

������������ �����, ��������� � ������� �� ����#� � 
�����)  ������ �������; ��� ������; �	��� ������ 
�����	��� �������, �	� �����	�� ������� � ���.��. 3501 

3504 00 00 !�����  ���� ������; �	���� ������	�� �������  ���� 
������, ��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��; 
���� �� ����, ������ #������� � ��  
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3505 %��	���  �	��� ���1����� 	������ (�� �����, 

�������������� � �	���1����� 	������); ������ �� ��� 
	�������, � �� ��� ���	���� � �	���� ���1������ 
	�������: 

3505 10 − %��	���  �	��� ���1����� 	������: 
 − − �	��� ���1����� 	������: 
3505 10 50 − − − 	������, �	���1����� � ����1����� 
4101 ����� ������  	��� ������ ���� (���������  �����) � ���� 

������� (	���� � �	�����, 	�#���, ������, �������� � 
�������� �������	���, �� ��#�������, �� ����������� 
��������, �� ���� ���������), 	� ������ � ��� �����, ������ 
� ��������:  

4101 20 − .��� ������  	��� ������ ����, ��	� �� ��� �� ����� 8 kg ���� 
	� 	���, �� ����� 10 kg ���� 	� 	���-	�����, � �� ����� 16 kg ���� 
	� 	����, ����� 	����� � �������� �������	��� 

4101 90 00 − $	����, ��������� ����o��, ��������o��  ����#�� 
4102 ����� ����� � ������� ���� (	���� � �	�����, 	�#���, 

������, �������� � �������� �������	���, �� ��#�������, 
�� ����������� ��������, �� ���� ���������), 	� ����� � 
��� ����, ������ � ��������, �	� ��� 	�������  -��������  
1(�) �� ��� 2���� 

4103 $	���� ������  	��� 	���� ���� (	���� � �	�����, 	�#���, 
������, �������� � �������� �������	���, �� ��#�������, 
�� ����������� ��������, �� ���� ���������), 	� ������ � 
��� �����, ������ � ��������, �	� ��� 	�������  -��������  
1(�) � 1(�) �� ��� 2����  

4301 ����� ����� (��������� �����, ������, �����  �	���� ������ 
� ��	���� ������� �� ������	�� ��������), �	� 	���� ������ 
 	��� ���� ��� ���. ������ 4101, 4102 � 4103: 

4301 30 00 −����� �����: �� 	������ ��	�� ������: �	������	��, ������ 	� 
#���� �����, �������, ���	�	��  	���� ������, ���	��, 
���	��, ������	�� � ����	�� ������, ����, 	� � ��� �����, 
���� � #��� 

4301 60 00 − �� �	��, ����, 	� � ��� �����, ���� � #��� 
4301 80 − �	���� �����, ����, 	� � ��� �����, ���� � #���: 
4301 90 00 − 2����, �����, #���  �	��� ����� � ��	���, ������ �� 

������	�� ��������  
5001 00 00 '���� 	����� ���� ������� �� ���������� 
5002 00 00 ����� 	��� (����������) 
5003 00 00 $���� �� 	��� (��������� ����� ������	�� �� ����������, 

������� ������  ��#������ ���	���� ���������) 
 
 

$	�������� ����� �� ����������� ������ �� ������ 	������ �� 	���� ���� 
	�������� 
 
 
 

____________________ 
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����	 III (0) 
 

�����	�� �
���	��� 	����� �� �
�
��������� ��
���
�� 

�
����
� �� ��������� 

 

��������   !"��  12 #$�� 2 %&� ( 0) 

 

.����  (ad valorem  /� 	���1��� �����) �� �������� �������� � ���� +���	� 

��� 	������  ������ � 	����� 	� ������� ���������� �� 	��� ������� � ��� 

+���	�. ������ 	�, ����� ad valorem /� 	���1��� ����� �������� 	����	�� 

�����, 	����	�� ����� [20%] �� �� ������ �� ���� 	������ �� 	���� ���� 

	��������. 

 
 

�)*/�� 
&'��,� 

 

��*.��&��-� 

	$ %�-� 
�� #��+   
+&�*�� 1 
  % 

+&�*�� 
2   % 

+&�*�� 
3   % 

+&�*�� 
4    % 

+&�*�� 
5    % 

+&�*�� 
6 * 
��)���� 
+&�*�� 
  % 

0102 6�� ������, 
��	�� ������ 

      

0102 90 − O	���o:       
 − − ������ ��	�� :       
 − − − ��	� �� 80 �� 

160 kg: 
      

0102 90 
29 

− − − − �	���o 70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0104 6�� ����  ����:       
0104 10 − $���:       
 − − �	����:       
0104 10 
80 

− − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0104 20 − *���:       
0104 20 
90 

− − �	���� 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0105   6��� ������, 
���, ����#�� ��	�� 
G���us domesticus, 
�����, ��	��, �����  
�	����: 

      

 − /�	� �� 185 �:       
0105 11 − − ��� ��	�� 

G���us domesticus:       

 − − − �	����:       
0105 11 
99 

− − − − �	��� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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 − $	����:       
0105 94 
00 

− − ����#��  ��	�� 
G���us domesticus 70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0204 /�	� ����� � 
�����, 	���, 
��	������ � 
	������: 

      

0204 50 − /�	�, ����� 80% 70% 60% 50% 30% 0% 
0206 *����� 

������� �� 
������ ��	�� 
������, 	���, 
�����, ����, ����, 
��������, ���� � 
����, ��������� 
�� ����, 	���, 
��	������ � 
	������: 

      

0206 10 − O� ������ 
��	�� ������, 	��� 
� ��	������: 

      

 − − �	���:       
0206 10 
91 

− − − :����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 10 
95 

− − − ���1�����, 
�#���  ������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − $� ������ 
��	�� ������, 
	������: 

      

0206 21 
00 

− − ���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 22 
00 

− − :����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 29 − − �	����:       
0206 29 
10 

− − − �� ��������� 
1��������	�� 
�������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − �	����:       
0206 29 
91 

− − − − ���1�����, 
�#���  ������ 90% 70% 60% 50% 30% 0% 

0206 80 − �	���, 	��� � 
��	������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 90 − $	����, 	�������: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
0207 /�	�  ��	�� 

����� �� ���� � 
���. ����� 0105, 
	����, ��	������� 
� 	�������: 

      

 − $� ������:       
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0207 24 − − ��	����� � 
������, 	���� � 
��	������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 25 − − ��	����� � 
������, 	�������:       

0207 25 
10 

− − − $��������  
	� ������� 
������, ��� �����  
����, �� 	� 
��������, 	����, 
:������  
�������, ������� 
��� ‘80% �����’ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 25 
90 

− − − ���������  	� 
������� ������, 
��� �����  ����  
��� �������, 	���, 
:�����  
��������, ������� 
��� ‘73% �����’, � 
������� 	�������� 

80% 70% 50% 40% 10% 0% 

0207 26 − − 	���� ����� 
 �����, 	��� � 
��	������ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 27 − − 	���� ����� 
 �����, 	������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − $� ������, ��	��� 
� �	���:       

0207 32 − − ��	���� � 
������, 	��� � 
��	������ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 33 − − ��	���� � 
������, 	������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 34 − − ��	�� :�����, 
	���� � 
��	������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 35 − − �	����, 	���� 
� ��	������� 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0207 36 − − �	����, 	������� 80% 70% 60% 50% 40% 0% 
0209 00 ���	�� ��	����, 

��� ��	�� ����� ,  
���	�� 	���, 
��	������ �� 
�� ��� ��� ���� 
��	��������, 
	���, ��	������, 
	������, 	����, � 
	������, 	�#�� 
� �����:  
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 −!������� 	��	�� 
��	����:       

0209 00 
30 

− ���	�� ��	����, 
�	� ��� � ���. 
�������� 0209 00 11 
� 0209 00 19 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0209 00 
90 

− 6��	�� 	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 /����  �������, 
��������������  
��� ������� #�����  
� ����� ������� 
�� ��	�������: 

      

0401 10 − �� 	�������� 
��	���� �� 1% �� 
��	 

95% 90% 60% 50% 40% 0% 

0401 20 − �� 	�������� 
��	���� ��  1% �� 
6% �� ��	: 

      

 − − �� �����  3%:       
0401 20 
11 

− − − � ������� 
���� �������� �� 
����� 2 l 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 
19 

− − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − ����� 3%:       
0401 20 
91 

− − − − � ������� 
���� ��������  
����� 2 l 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 
99 

− − − �	���� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0401 30 − �� 	�������� 
��	���� ����� 6%, 
�� ��	 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0402 /����  �������, 
������������   	� 
�������� #�����  
� ����� ������� 
�� ��	�������: 

      

0402 10 − � �����, 
��������� � 
����� ���	�� 
������, 	� 
	�������� ��	���� 
�� 1,5%, �� ��	: 

      

 − − �	����:       
0402 10 
91 

− − − � ����	������ 
�������� ���� ��	� 
�� 2,5 kg 

80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0402 29 − − �	���� 95% 75% 55% 35% 15% 0% 
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 − $	����:       
0402 91 − − ���  ������� 

#����� � ����� 
������� �� 
��	�������  

95% 75% 55% 35% 15% 0% 

0402 99 − − �	���� 95% 75% 55% 35% 15% 0% 
0403 /�������, �	���  

�����  �������, 
������, ��1�  
�	���� 
1������	��� � 
���	����� �����  
�������,  
������������ � 
�������������� 	� 
	�������� ������� 
#����� � ����� 
������� �� 
��	������� � 
����������� � 
	� �������� ����, 
������	��� ���� � 
�����: 

      

0403 90 − $	����:       
 − − �������������� 

 ��� ������� ����, 
������	��� ���� � 
�����: 

      

 − − − � �����, 
��������� � 
����� ���	�� 
������: 

      

 − − − − ��� ������� 
#����� � ����� 
������� �� 
��	�������, 	� 
	�������� ��	����, 
�� ��	: 

      

0403 90 
11 

− − − − − �� ����� 
1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
13 

− − − − − �����  
1,5% �� �� ����� 
27% 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
19 

− − − − − ����� 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����, 	� 
	�������� ��	����, 
�� ��	: 

      

0403 90 
31 

− − − − − �� �����  
1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0403 90 
33 

− − − − −  ����� 
1,5% �� �� �����  
27% 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
39 

− − − − − ����� 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − �	����:       
 − − − − ��� ������� 

#����� � ����� 
������� �� 
��	�������, 	� 
	�������� ��	����, 
�� ��	: 

      

0403 90 
51 

− − − − − ��3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
53 

− − − − −�� 3% �� 
6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
59 

− − − − − ����� 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����, 	� 
	�������� ��	����, 
�� ��	: 

      

0403 90 
61 

− − − − − �� 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
63 

− − − − − �� 3% �� 
6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 
69 

− − − − − ����� 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0404 �������, 
�������������  
���������������, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� � 
����� ������� �� 
��	�������;  
������� ��� 	� 
	�	���� �� 
������� 	�	������ 
�����, 	� �������� 
� ��� ������� 
#����� � ����� 
������� �� 
��	�������, ��� 
�	� ������� �� 
��������� �� 
������ ��	��: 
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0404 10 − �������  
���1������ 
	������, 
�������������  
��������������� 
� 	� �������� � 
��� ������� #����� 
� ����� ������� 
�� ��	������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0404 90 − $	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
0406 ��  ����:       
0406 20 − �� ������ � � 

�����, 	�� ��	�� 90% 70% 50% 30% 15% 0% 

0406 90 − �� �	���:       
0406 90 
01 

− − �� �������  90% 70% 50% 30% 15% 0% 

0408 6��	��  ����� 
����, ��� ��	��, 
������� �� ����, 
	���, 	�#��, 
����� � ��� � 
���, ��������,  
	������ � �� 
���� ���� 
�������	��, 	� 
	�������� � ��� 
	������� �������� 
#����� � ����� 
������� �� 
��	�������: 

      

 − 6������:       
0408 11 − − 	�#���:       
0408 11 
20 

− − − ��������� �� 
���	�� 	����� 80% 60% 40% 30% 10% 0% 

0408 11 
80 

− − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 − − �	����:       
 − − − �	����:       

0408 19 
81 

− − − − ����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 
89 

− − − − �	����, 
��������� 
	������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − $	����:       
0408 91 − − 	�#��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
0408 99 − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0601 &������, �����, 
������	�� ������, 
�����, �����  
���� �� 	����, � 
�������� � � 
�����;  ����  
����� ������, 
�	� ������ � 
���.�����  1212: 

      

0601 20 − &������, 
�����, ������	�� 
������, ����� 
������  ���� � 
�������� � � 
�����; ����  
����� ������ : 

      

0601 20 
30 

− − ������, 
������, ����	  
���� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0601 20 
90 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 $	���� ��� ���� 
(��������� ����� 
������), ������, 
����� – �������  
�����; ������� 
(������ 	���� 
������� �� ����� 
������): 

      

0602 10 − -������� 
������  ����� - 
�������, �����:  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 20 − ������ ��	���� 
���� ��������� 
������	�� ����  ��� 
� ����� #��� �  
�����, ��������� 
� �����������: 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 30 
00 

−  ����������  
������� ( ���	�� 
����), ��������� 
� ����������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 − $	����:       
 − − �	����:       
 − − − ���� 

��������� ���	����:       

 − − − − ������, 
#���  �����:       

0602 90 
41 

− − − − − #��	�� 
������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − − − �	����:       
0602 90 
45 

− − − − − − ������ 
������  ����� 
���� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 
49 

− − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − $	���� 
���� ��������� 
���	����: 

      

0602 90 
59 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − ���� 
���������� 
���	����: 

      

0602 90 
70 

− − − − ������ 
������  ����� 
����, �	� �����	� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����:       
0602 90 
91 

− − − − − ������ 
���� 	� 
�������� � 
��������, �	� 
�����	� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 
99 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0603 ������ �����  
����� ������ 
��	�� ����	�� �� 
������ � �� 
����	�� 	����, 
	���, 	�#��, 
�����, �����, 
������	�� � 
������� 
���������: 

      

 − �����:       
0603 11 
00 

− − ���� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 12 
00 

− − �����1� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 13 
00 

− − ������� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 14 
00 

− − ��������� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 19 − − �	���� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 
0603 90 
00 

− $	���� 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0701 *�����, 	��� � 
��	������:       
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0701 90 − $	���:       
0701 90 
10 

− − �� ��������� 
	����� 95% 80% 65% 40% 25% 0% 

 − − �	���:       
0701 90 
50 

− − −����, �� 1. 
������� �� 30. ���� 95% 80% 65% 40% 25% 0% 

0703 .�� ���, ������, 
��� ���, �������  
�	��� �����, 
	��� � 
��	������: 

      

0703 10 − ��� ���  
���#��: 90% 70% 50% 30% 10% 0% 

0703 20 
00 

− "�� ��� 90% 70% 50% 30% 10% 0% 

0703 90 
00 

− �������  �	��� 
����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0704 *���	, ���1��, 
��������, ���  
	���� ����	�� 
��	��� ������, 
	��� � 
��	������: 

      

0704 10 
00 

− *��1��   
������ 80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 20 
00 

− *�� ������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0704 90 − $	����:       
0704 90 
10 

− − ���  ����� 
����	 80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 90 
90 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0706 8 ��������, ���	��� 
� ���� �������� 
(���� ����), ������,  
��� �����, ����� 
������#, ������� 
 	���� ��	��� 
������	�� ������, 
	���� � 
��	�������: 

      

0706 10 
00 

− #��������  
���	��� � ���� 
�������� (���� ����) 

90% 80% 70% 60% 50% 0% 

0706 90 − $	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
0708 /�����	�� ������, � 

�������� � ����, 
	���� � 
��	�������: 
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0708 90 
00 

− $	���� ������	�� 
������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 $	���� ������, 
	���� � 
��	�������: 

      

0709 30 
00 

− !��� ����:�� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 40 
00 

− .����, �	� 
������ ������#� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − !������  ��1�� 
(�����1):       

0709 51 
00 

− − ������� ���� 
Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 59 − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
0709 70 
00 

− ������, 
����������	� 
	�����  ������ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 − $	����:       
0709 90 
10 

− − ������ ���� 
	��� ��� 	�����, 
�	� 	����� Lactuca 
sativa  ������ 
(Cichorium spp.) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 
20 

− − ���	��� (���� 
����)  #���	�� 
������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 
90 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 !����� (�������� 
� ����#����), 
	�������: 

      

0710 10 
00 

− *����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − /�����	�� ������, 
���#���� � 
�����#����: 

      

0710 29 
00 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 30 
00 

− ������, 
����������	�  
������ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − ��	��� �������:       
0710 80 
61 

− − − ���� Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 80 
69 

− − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0711 !�����, ��������� 
�������	��� (�� 
�����, 	�����-
���	���, � 	����� 
���, � ����� 
��	������ �� 
�������	���), �� 
� ������ 	���� 
������	�� �� 
����	����� 	�����: 

      

 − �������  
�����1:       

0711 51 
00 

− − ������� ���� 
Agaricus 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 59 
00 

− − �	���� 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 90 − $	���� ������; 
��#���� ������:       

 − − ������:       
0711 90 
50 

− − − ��� ��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0712 ��#��� ������, 
����, 	�����, 	����� 
�� ������, ������� 
� � �����,  �� 
���� 
������������: 

      

0712 20 
00 

− .�� ��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − ,�	��� �������, 
����� ��� 
(Auricularia spp.), 
��������  (Tremella 
spp.)  ��1��: 

      

0712 31 
00 

− − ������� ���� 
Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 32 
00 

− − ����� ��� 
(Auricularia spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 33 
00 

− − �������� 
(Tremella spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 39 
00 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 90 − �	���� ������; 
��#���� ������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 ��#��� ������	�� 
������, � ����, 
���#���� � 
�����#���� � 
�������: 
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0713 10 − 2��#�� (Pisum 
sativum):       

0713 10 
90 

− −�	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − !�	�� (Vigna spp., 
Phaseolus spp.):       

0713 31 
00 

− − ��	�� ��	�� 
Vigna mungo (L.) 
Hepper � Vigna 
radiata (L.) Wilczek 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 32 
00 

− − ��	�� 	��  
����� (Adzuki) 
(Phaseolus � Vigna 
angularis) 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 33 − − ��	�� ����� 
(Phaseolus vulgaris):       

0713 33 
10 

− − − �� 	���� 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0713 33 
90 

− − − �	���� 90% 80% 60% 50% 30% 0% 

0713 40 
00 

− ����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 50 
00 

− "�� (Vicia faba var 
major)  ���	� ��� 
(Vicia faba var 
equina, Vicia faba var 
minor) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0802 $	���� ������	�� 
����, 	���� � 
	���, ���#���� � 
�����#����: 

      

 − &�#�� (Corylus 
spp.):       

0802 21 
00 

− − � ��	� 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0802 22 
00 

− − ���#��� 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

 − $��� ���	:       
0802 31 
00 

− − � ��	� 95% 90% 85% 70% 65% 0% 

0802 32 
00 

− − ���#��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0807 %�� �������  
������, 	����:       

 − %��   �������:       
0807 11 
00 

− − ������� 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0807 19 
00 

− − �	���� 80% 70% 50% 30% 15% 0% 
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0808 ,�����, ���#��  
����, 	����:       

0808 20 − *��#��  ����:       
 − − ���#��:       
0808 20 
10 

− − − ���#�� �� 
���#������, 
�����������, �� 1. 
����	�� ��  31. 
�������� 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0808 20 
50 

− − − �	���� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0809 *��	��,  ���#��  
�#��, ���	��� 
(��������� 
��������), #���  
���� #���, 
	����: 

      

0809 10 
00 

− *��	�� 70% 60% 40% 30% 15% 0% 

0809 20 − 5��#��  �#��:       
0809 20 
95 

− − �	���� 70% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 − "��	���, 
��������� 
��������: 

      

0809 30 
10 

− − �������� 80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 
90 

− − �	���� 95% 90% 75% 60% 40% 0% 

0810 $	���� ����, 	����:       
0810 20 − /����, �����, 

�����   �����	�� 
�����: 

      

0810 20 
10 

− − ����� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0810 20 
90 

− − �	���� 70% 60% 45% 30% 15% 0% 

0811 )���  ������	�� 
����, �������� � 
������ � ��� � 
���, 	�������, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� � 
����� ������� �� 
��	�������: 

      

0811 10 − ,�����  80% 70% 60% 40% 20% 0% 
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0811 20 − /����, �����, 
�����, �����	�� 
�����, ����, ���� 
� ������ ����� 
 ������: 

      

 − − 	� �������� 
#����� � ����� 
������� �� 
��	�������: 

      

0811 20 
11 

− − − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	 

90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0811 20 
19 

− − − �	��� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

 − − �	����:       
0811 20 
31 

− − − ����� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 − $	����:       
 − − 	� �������� 

#����� � ����� 
������� �� 
��	�������: 

      

 − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	: 

      

0811 90 
19 

− − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − �	����:       
0811 90 
75 

− − − − �#�� 
(Prunus cerasus) 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 
80 

− − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 
95 

− − − �	���� 95% 90% 75% 60% 40% 0% 

0812 )���  ������	�� 
����,  ��������� 
�������	��� (���. 
	����� ���	���, 
� 	����� ���, � 
	�����	���� ��� 
� � ����� 
��	������ �� 
�������	���),  �� 
� ������ 	���� 
������	�� �� 
����	����� 	�����: 

      

0812 10 
00 

− 5��#��  �#�� 95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0812 90 − $	����:       
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0812 90 
10 

− − ���	�� 95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0813 )���, 	���, �	� 
���� ���� 	� 	��	���� 
� ���. ���� 0801 �� 
0806; ��#���� 
������	��� � 	���� 
���� � ��� 2����: 

      

0813 10 
00 

−*��	�� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 30 
00 

− ,����� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 − $	���� ����:       
0813 40 
10 

− − ���	���, 
��������� 
�������� 

90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 
30 

− − ���#�� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 50 − /�#���� 
������	��� ���� � 
	���� ���� � ��� 
2����: 

      

 − − ��#���� 	���� 
����, �	� ���� � 
���. ����� 0801 �� 
0806: 

      

0813 50 
19 

− − − ���� 	����� 
	��� #��� 95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0901 *�1�, ������ � 
�������� � ��� 
��1���; ��	���  
���� �� ��1�; 
������ ��1� ���� 
	����� ��1� � ��� 
��� ��������: 

      

 − *�1�, ������:       
0901 21 
00 

− − 	� ��1���� 70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0901 22 
00 

− − ��� ��1��� 70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0910 0����, #�1���, 
�������, ������ 
��#��, ������ � 
�	��, ���  �	��� 
����: 

      

 − $	��� ����:       
0910 99 − − �	����:       
0910 99 
91 

− − − − ���������� 
�� ������� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 
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0910 99 
99 

− − − − �������� 
� ������� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1003 00 ,����:       
1003 00 
90 

− $	��� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 *������:       
1005 10 − �����	�:       
 − − �����:       
1005 10 
15 

− − − ���� 
���� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 10 
19 

− − − �	��� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 10 
90 

− − �	��� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1101 00 "��#�� �� �#���� 
� �������:       

 − "��#�� �� 
�#����:       

1101 00 
11 

− − �� ����� 
�#���� 80% 60% 40% 30% 20% 0% 

1103 !������� �� 
������, ���  
������: 

      

 − !�������  ���:       
1103 11 − − �� �#���� 80% 70% 50% 40% 30% 0% 
1103 13 − − �� ��������:       
1103 13 
10 

− − − 	� 	�������� 
��	���� �� ����� 
1,5% �� ��	 

80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1103 19 − − �� �	���� 
������:       

1103 19 
30 

− − − �� ����� 90% 85% 70% 55% 30% 0% 

1103 20 − !����:       
1103 20 
10 

− − �� ��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 
20 

− − �� ����� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 
30 

− − �� ��	� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 
60 

− − �� �#���� 90% 85% 70% 55% 30% 0% 

1103 20 
90 

− − �	��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 
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1104 6����� � ���� 
������� �������� 
(���., ���#����, 
������ � 
��	�����, 
��������, �������� 
� �������), �	� 
����� � ���.����� 
1006;  ���� �� 
������, ����, 
������, � 
��	����� � 
�������: 

      

 − 
��� ������ � � 
����� ��	���:       

1104 19 − − �� �	���� 
������:       

1104 19 
10 

− − − �� �#���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 
30 

− − − �� ���  80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 
50 

− − − �� �������� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − �� �����:       
1104 19 
61 

− − − − ������ 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 
69 

− − − − � ����� 
��	��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − �	����:       
1104 19 
99 

− − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − %�������  
�������� ���� (���.: 
���#����, 
��������, �������� 
� ��������): 

      

1104 22 − − �� ��	�:       
1104 22 
20 

− − − ���#���� (� 
��	� � 
���#����) 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 22 
90 

− − − �	� �������� 
�������� �	� #�� 
	� �������� 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 23 − − �� �������� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 
1104 29 − − �� �	���� 

������:       

 − − − �� �����:       
1104 29 
05 

− − − − �������� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 
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1104 29 
07 

− − − − �	� 
�������� �������� 
�	� #�� 	� 
�������� 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
09 

− − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − �	����:       
 − − − − ���#����, 

�������� � 
����������, 
�������� � 
����������: 

      

1104 29 
11 

− − − − − �� 
�#���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
18 

− − − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
30 

− − − − �������� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − − �	� 
�������� �������� 
�	� #�� 	� 
��������: 

      

1104 29 
51 

− − − − − �� 
�#���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
55 

− − − − − �� ��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
59 

− − − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − − �	����:       
1104 29 
81 

− − − − − �� 
�#���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
85 

− − − − − �� ��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 
89 

− − − − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1106 "��#��, ���  ����, 
�� 	�#���� 
������	��� ������  
���� 	� 	��	���� � 
���. ����  0713, �� 
	���� � ������ 
� ������ � ���. 
�����  0714 � �� 
��������  � 2����  
8: 

      

1106 10 
00 

− $� 	�#���� 
������	��� ������ 
� ���. ����� 0713 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 ���� ����� � 
�������:       
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1107 10 − -������:       
 − − �� �#����:       
1107 10 
91 

− − − � ����� 
���#�� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 10 
99 

− − − �	��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 20 
00 

− !���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1108 	������; ����:       
 − �������:       
1108 12 
00 

− − 	���� �� 
�������� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1108 13 
00 

− − 	���� �� 
������� 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1109 00 
00 

!#���� ������, 
	�#�� � ��	�#�� 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1206 00 ���� 	���������, 
������� � 
���������: 

      

1206 00 
10 

− �� 	���� 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

 − �	����:       
1206 00 
91 

− − ���#����; � 
	��-����� �����	��� 
��	� 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1206 00 
99 

− − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1208 "��#��  ��� �� 
������ 	�����  
�������, �	� �� 
	����� : 

      

1208 10 
00 

− $� 	��� 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

1208 90 
00 

− $	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1209 ����, ������  
	���� �� 	����:       

1209 10 
00 

− ���� #������ 
���� 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

 − ���� ������ 
���:       

1209 21 
00 

− − 	��� ������� 
(Alfalfa)  80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1210 4���, 	��� � 
	�#��, ������� � 
���������, � ����� 
� � ����� ������; 
������: 
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1210 10 
00 

− 4���, �������� 
�� � ����� 
������ 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1210 20 − H���, ������, � 
����� � � ������ 
������; ������ 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1214 "��	���, 	����� 
����, �������� �� 
	����� �����, 	���, 
������� (�������), 
�	�������, 	���� 
���, �����, 
��������  	��� 
������� �� 	����� 
����� , ��������� 
 � ����� ������:  

      

1214 10 
00 

−"��#��  ������ 
�� ������� (Alfalfa)  80% 60% 40% 20% 0% 0% 

1501 00 ���	�� ��	���� 
(��������� ��	��� 
��	�)  ���	�� 
��	���� �	� ��� 
� ���. �������  0209 
� 1503: 

      

 − ���	�� ��	���� 
(��������� ��	��� 
��	�): 

      

1501 00 
19 

− − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1507 ����� ���  
������ 1������, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� 
�����1�����: 

      

1507 10 − ����� ���, 
��������� � 
�����������: 

      

1507 10 
90 

− − �	���� 95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1507 90 − $	����:       
1507 90 
90 

− − �	���� 95% 80% 65% 50% 35% 0% 
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1512 ��� �� 	����� 
	���������, 
#�1����� � 
��������� 	�����   
����� 1������, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� 
�����1�����: 

      

 − ��� �� 	����� 
	��������� � 
#�1�����  
����� 1������: 

      

1512 11 − − ����� ���:       

1512 11 
10 

− − − �� �������  
���	���	�� 
��������, �	� �� 
��������� 
����������� 
�������� �� ���	�� 
	����� 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 

 − − − �	����:       
1512 11 
91 

− − − − ��� 	����� 
	��������� 90% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 11 
99 

− − − − ��� 	����� 
#�1����� 95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 19 − − �	����:       
1512 19 
10 

− − − �� ������� 
� ���	���	�� 
��������, �	� �� 
��������� 
����������� 
�������� �� ���	�� 
	����� 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1514 ��� �� ����� � 
��� �� 	�����  
����� 1������, 
��1�	��� � 
����1�	���, �� 
����	� 
�����1������: 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1515 $	���� ���� ��	� 
 ���, ��	����� 
(��������� ��� 
������)  ����� 
1������, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� 
�����1�����:  
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 − ��� �� 	����� 
����   ������ 
1������: 

      

1515 21 − − 	���� ��� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 
1515 29 − − �	���� 80% 70% 60% 40% 20% 0% 
1517 /������, ��	��� 

��#���� � 
�������� �� 
�����	�� � 
���� ��	� � 
��� � �� 1������ 
������� ��	� 
� ��� � ��� 
2����, �	� ��	��� 
��	� � ��� � 
����� 1������ � 
���. ����� 1516:   

      

1517 90 −$	����:       

 − − �	����:       

1517 90 
91 

− − − ��	������ 
���� ���, �����, 
��#��� 

80% 70% 60% 50% 30% 0% 

1517 90 
99 

− − − �	���� 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

1601 00 *���	��  	��� 
������� �� ��	�, 
����� ������� 
�������� � ���; 
���������  
������� �� ��� 
��� ��������: 

      

 − �	����:       
1601 00 
99 

− − �	���� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 $	��� 
��������� � 
�������	�� 
������� �� ��	�, 
����� ������� 
�������� � ���: 

      

1602 32 − −�� ���� ��	��  
G���us domesticus 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 39 − − �	��� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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1702 $	��� #����, 
��������� 
����	� �	�� 
�������, �������, 
������  1������� 
� ���	��� 	����;  
#����� 	��� ��� 
������ 	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������; 
��#���� ���, 
����#�� � 
������#�� 	� 
������� �����; 
�������: 

      

1702 90 − $	����, 
��������� 
������ #����  
�	��� #����  
��#���� #������� 
	���� ��� � 	���� 
	���� 	����� 50% 
1������� �� ��	: 

      

1702 90 
30 

− − �������� 100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 
50 

− − ��������	���   
��������	���	� 
	���  

100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 
80 

− − 	��� �� 
����� 100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1703 /���	� ������� 
������ 
��	������� � 
��1�	��� #�����: 

      

1703 10 
00 

− /���	� �� 
#������ ��	�� 90% 80% 65% 50% 35% 0% 

1703 90 
00 

− $	���� 90% 80% 65% 50% 35% 0% 

2001 !�����, ����, 
��������� 
������	�� ����,  
�	��� ����� ��� 
�� ����, 
��������� � 
�������	�� � 
	����� � 
	������� �	���: 

      

2001 10 
00 

− *��	����  
�	�� ���	����� 90% 80% 60% 40% 30% 0% 

2001 90 − $	����:       
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2001 90 
50 

− − ������� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2001 90 
97 

− − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2002 !������� 
��������� � 
�������	�� �� 
���� ����, �	� 
	� 	������ � 
	������� 
�	�����: 

      

2002 10 − !�������, ��� � 
� ������� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2002 90 − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
2003 !������  �����1, 

��������� � 
�������	�� �� 
���� ����, �	� 
	� 	������ � 
	������� 
�	�����: 

      

2003 10 − ,�	��� ������� 
���� Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 20 
00 

− 5����1 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 90 
00 

− $	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 $	���� ������ 
���������� � 
�������	��� �� 
���� ����, �	� 
	� 	������ � 
	������� 
�	�����, 
	�������, �	� 
�������� � ���. 
����� 2006: 

      

2004 10 − *�����:       
2004 10 
10 

− − �����, �� ���� 
���� �� �������� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − �	���:       
2004 10 
99 

− − − �	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 90 − $	���� ������  
��#���� ������:       

2004 90 
30 

− − �	�� ����	, 
�����  ��	��� 80% 70% 50% 30% 20% 0% 

 − − �	����, 
��������� 
��#����: 
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2004 90 
91 

− − − ��� ���, 
�����, �� ���� 
���� �� �������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 $	���� ������ 
���������� � 
�������	��� �� 
���� ����, �	� 
	� 	������ � 
	������� 
�	�����, 
��	�������, �	� 
�������� � ���. 
����� 2006: 

      

2005 10 
00 

− 4������������ 
������ 80% 60% 40% 30% 20% 0% 

2005 20 − *�����:       
 − − �	���:       
2005 20 
20 

− − − ���� ��	���, 
����� � �����, 
��	���� � 
����	����, 
����������� � 
�������������, � 
�������� 
���������� 
��������, ����	� 
�� ����	����� 
�����#�� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 20 
80 

− − − �	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 40 
00 

− 2��#�� (Pisum 
sativum) 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − !�	�� (Vigna spp., 
Phaseolus spp.):       

2005 51 
00 

− − ��	�� � ���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 59 
00 

− − �	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 99 − − �	����:       
2005 99 
10 

− − − ������ ���� 
Capsicum, �	� 
	����� ������  
����  Pimenta  

60% 50% 40% 30% 15% 0% 

2005 99 
40 

− − − #�������� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 
60 

− − − �	�� ����	 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 
90 

− − − �	���� 60% 50% 40% 30% 15% 0% 
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2006 00 !�����, ����, 
������	�� ����, ���� 
�� ����  �	��� 
����� ���, 
�������	�� � 
#����� (	��, 
������� � 
�������): 

      

2006 00 
31 

− − − ���#��  
�#�� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2006 00 
38 

− − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2007 99 − − �	����:       
 − − − 	� 	�������� 

#����� ����� 30% 
�� ��	: 

      

2007 99 
10 

− − − − ���  ��	�� 
�� #���  ���  
��	�� �� 	��� 
#���, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
�����  100 kg, �� 
���	���	�� 
������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����:       
2007 99 
33 

− − − − − �� ������ 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 
35 

− − − − − �� ����� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 
39 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − 	� 	�������� 
#����� �� 13% �� 
30%  �� ��	 

      

2007 99 
55 

− − − − ��� �� 
������, ��������� 
������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2007 99 
57 

− − − − �	���� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − �	����:       
2007 99 
91 

− − − − ��� �� 
������, ��������� 
������� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2008 )���, ������	�� ���� 
 �	��� ����� 
��� �� ����, 
������� 
��������� � 
�������	��, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� � 
����� 	���	���� �� 
��	������� � 
�������, ��� �	� 
������� �� 
��������� �� 
������ ��	��: 

      

2008 40 − *��#��:       
 − − ��� ������� 

��������:       

 − − − ����	������ 
�������� ���� 
	������� ����� 1 kg:  

      

2008 40 
51 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 
59 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
�� ����� 1 kg: 

      

2008 40 
71 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 15% 
�� ��	 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 
79 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 
90 

− − − ��� ������� 
#����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 − *��	��:       
 − − ��� ������� 

��������:       

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
����� 1 kg: 

      

2008 50 
61 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2008 50 
69 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 



- 242 - 
 - 

 

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
�� ����� 1 kg : 

      

2008 50 
71 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 15% 
�� ��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 
79 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − ��� ������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	�: 

      

2008 50 
92 

− − − − �� 5 kg � 
�#� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 
94 

− − − − �� 4,5 kg � 
�#�, �� ���� �� 5 
kg 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 
99 

− − − − ���� �� 4,5 
kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 − 5��#��  �#��:       
 − − 	� �������� 

��������:       

 − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 9% �� 
��	: 

      

2008 60 
11 

− − − − 	� 	������� 
���������� ������ 
�� ����� 11,85% 
��	���  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 
19 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − �	����:       
2008 60 
31 

− − − − 	� 	������� 
���������� ������ 
�� ����� 11,85%   
��	��� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 
39 

− − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 70 − "��	���, 
��������� 
��������: 

      

 − − ��� ������� 
��������:       

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
����� 1 kg: 

      



- 243 - 
 - 

 

2008 70 
61 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 
69 

− − − − �	���� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
�� ����� 1 kg: 

      

2008 70 
71 

− − − − 	� 	�������� 
#����� ����� 15%  
�� ��	 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 
79 

− − − − �	���� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − ��� ������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	�: 

      

2008 70 
92 

− − − − �� 5 kg � 
�#� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 
98 

− − − − ���� �� 5 kg 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 92 − − ��#����:       
 − − − ��� ������� 

��������:       

 − − − − 	� �������� 
#�����:       

 − − − − − � 
����	������ 
�������� ���� ��	� 
����� 1 kg: 

      

2008 92 
59 

− − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − − 
��#���� ���� � 
����� ������ 
���������� ���� �� 
������ 50% ������ 
��	� ����: 

      

2008 92 
74 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 92 
78 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − ��� ������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� ��	�: 

      

 − − − − − �� 5 kg � 
�#�:       



- 244 - 
 - 

 

2008 92 
93 

− − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − �� 4,5 kg 
� �#� �� ���� 
�� 5 kg: 

      

2008 92 
96 

− − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − ���� ��  
4,5 kg:       

2008 92 
97 

− − − − − − �� 
����	��� ���� 
(��������� 
��#���� ���� 
	����� 50% � 
�#� ����	��� 
������	��� ����  
����	��� ���� �� 
��	 ) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 92 
98 

− − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 − − �	����:       
 − − − 	� �������� 

��������:       

2008 99 
21 

− − − − − 	� 
	�������� #����� 
����� 13% �� ��	 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 
23 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����:       
 − − − − − 	� 

	�������� #����� 
����� 9% �� ��	: 

      

 − − − − − − 	� 
	������� 
���������� ������ 
�� ����� 11,85%   
��	��� : 

      

2008 99 
28 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − − �	����:       
2008 99 
34 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − �	����:       
 − − − − − − 	� 

	������� 
���������� ������ 
�� ����� 11,85%   
��	��� : 

      

2008 99 
37 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − − − − �	����:       
2008 99 
40 

− − − − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − ��� ������� 
��������:       

 − − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� �����1 kg 
���� ��	�: 

      

2008 99 
43 

− − − − − ������ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 
49 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� �� ����� 1 
kg ���� ��	�: 

      

2008 99 
62 

− − − − − �����, 
����	��, ������, 
�����-������, 
�����, ���	�� 
���#��, (���� 
���	��� ������� 
������), 	������ 
#���, ���������  
�����  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 
67 

− − − − − �	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − ��� ������� 
#�����:       

 − − − − − #���  
	��� #���, � 
����	������ 
�������� ���� ��	�: 

      

2008 99 
99 

− − − − −�	���� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 )��� 	���� 
(��������� #�� 
�� ������)  	���� 
�� ������, 
��1������	��  
��� ������� 
��������, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� � 
�	���� 	���	���� �� 
��	�������: 

      

 − ��� �� �������:�:       
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2009 12 
00 

− − ��	������, ���  
Brix ������	� �� 
������ 20 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − ��� �� �	����� 
���������� 
������: 

      

2009 31 − − ��� Brix 
������	� �� ������ 
20 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 − − �	����:       
 − − − ��� Brix 

������	� ������ 20 
�� �� ������ 67: 

      

 − − − − ��� 
������	� �� ������  
< 30 �� 100 kg ���� 
��	�: 

      

2009 39 
31 

− − − − − 	� 
�������� #����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 
39 

− − − − − ��� 
������� #����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − ��� 
������	� �� ������  
< 30 �� 100 kg ���� 
��	�: 

      

 − − − − − 	�� �� 
�����:       

2009 39 
51 

− − − − − − 	� 
������ #������ 
�� 	������  
������ 30% �� 
��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 
55 

− − − − − − 	� 
������ #������ 
�� 	������ ��  
������ 30% �� 
��	 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − �	��� 
	���� ��  ������:       

2009 39 
91 

− − − − − − 	� 
������ #������ 
�� 	������  
������ 30% �� 
��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 
95 

− − − − − − 	� 
������ #������ 
�� 	������ ��  
������ 30% �� 
��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2009 39 
99 

− − − − − − ��� 
������� #����� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − ��� �� �����	�:       
2009 41 − − ��� Brix 

������	� �� ������ 
20  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 − − �	���:       
 − − − ���  Brix 

������	� ������ 
67: 

      

2009 49 
19 

− − − − �	��� 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − ���  Brix 
������	� ������ 20, 
�� �� ������ 67: 

      

2009 49 
30 

− − − − ��� 
������	� ������  < 
30 �� 100 kg ���� 
��	�, 	� �������� 
#����� 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − �	����:       
2009 49 
91 

− − − − − 	� ������ 
#������ �� 
	������  ������ 
30% �� ��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 
93 

− − − − − 	� ������ 
#������ �� 
	������ ��  ������ 
30% �� ��	  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 69 − − �	����:       
 − − − ���  Brix 

������	� ������ 30 
�� �� ������ 67: 

      

 − − − − ��� 
������	� ������  < 
18 �� 100 kg ���� 
��	�: 

      

2009 69 
51 

− − − − − 
������������ 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2009 80 −  ��� �� �	����� 
����������� ����  
������: 

      

 − − ��� Brix 
������	� ������ 
67: 

      

 − − − 	�� �� 
���#���:       

 − − − − �	���:       
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 − − − − − 	� ������ 
#������ �� 
	������ �� ������ 
30% �� ��	: 

      

2009 80 
89 

− − − − − − �	��� 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2106 !��������� 
������� ��� �	� 
������� �� 
��������� �� 
������ ��	��: 

      

2106 90 − $	����:       
 − − ����������� 

� ����� #����� 
	���: 

      

2106 90 
30 

− − −  �������� 
	���  75% 65% 50% 40% 25% 0% 

 − − − �	���:       
2106 90 
51 

− − − − ������� 
	���  75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2106 90 
55 

− − − − ������ 
	���  	��� �� 
��������	����  

75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2206 00 $	���� 
1������	��� ��� 
(���. ����������, 
���#������  
�������); 
��#���� 
1������	��� ��� 
 ��#���� 
1������	���  
������������ ���, 
���� �	� �������� 
�� ���������� �� 
������ ��	��: 

      

2206 00 
10 

− 	���� ��� 
“piquette” 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

 − $	���:       
 − − ����#���:       
2206 00 
31 

− − − ����������  
���#������ 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2209 00 ����  ������ 
	����� ������ �� 
	������ �	����:   

      

 − $	����, � 
	������ ��:       

2209 00 
91 

− − 2 ���� � 
���� 75% 65% 50% 40% 25% 0% 
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2209 00 
99 

− − ����� 2 ���� 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2302 /����  �	��� 
�	��� ������ 
���	��������, 
�������� � 
������ ������� 
������  
����������� ���, 
������������ � 
����������: 

      

2302 30 − O� �#����:       
2302 30 
10 

− − � ����� ��  
	������ 	����� ��  
28% �� ��	, � �� 
�� ��� ��� ������ 
���� 	�� 	� 
������� ��  0,2 �� 
�� 10%  �� ��	 
�,  �����������,  
��� ��� ������ 
���� 	�� 	���� 
1.5% � ����� 1.5% 
������ �� ��	, 
�������� �� 	�� 
�������  

90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2302 30 
90 

− − o	���� 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 $	��� �� 
��������� 	����� 
 	��� �	���:  
������ �� #������ 
����, ����� 
#������ ��	��  
���� ����� �� 
��������� #�����, 
� �����  
��	������, 
���������� � 
������������: 

      

2303 10 −$	��� �� 
��������� 	����� 
  	��� �	���: 
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 − − o	��� ��  
��������� 	�����  
 	��� �	���: � 
��������  (�	� 
������������� 
�����	� �� 
��������),  	� 
	�������� 
����������, 
�������� �� 	�� 
�������:  

      

2303 10 
11 

− − − ����� 40%  �� 
��	 90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2303 10 
19 

− − − �� ����� 40% 
�� ��	 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 10 
90 

− − o	���� 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 20 −  ����� �� 
#������ ����, 
����� �� #������ 
��	��  ���� 
����� �� 
��������� #�����: 

      

2303 20 
10 

− − ������ �� 
#������ ���� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2303 20 
90 

− − �	��� 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2304 00 
00 

����� ������  
�	��� ���	� 
�	��� ������ 
������ 
��	������� ��� �� 
	���, �������� � 
���������� 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2306 ����� ������  
�	��� ���	� 
�	���, ������ 
��	��������  
���� ��	���� � 
���, �	� ��� � 
���. ����� 2304 � 
2305, ��������, 
������ � 
����������: 

      

2306 30 
00 

− $� 	����� 
	��������� 90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2309 !������� ��� 	� 
������������� �� 
	����� ������:    
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2309 10 − 4���� �� �	�  
����� ���������� 
��  ������� �� ����: 

      

 − − �	����, 
��������� 
����	��#�: 

      

 − − − 	� 	�������� 
	�����, ������, 
�������� 	����, 
��������	���� � 
��������	���	��� 
	���� � ���. ���-
�������  1702 30 51 
�� 1702 30 99, 1702 
40 90, 1702 90 50  
2106 90 55 � 
������ ��������: 

      

 − − − − 	� 	�������� 
	�����, ������, 
�������� 	����, 
��������	���� � 
��������	���	��� 
	����: 

      

 − − − − − ��� 
	�������  	����� � 
	� 	�������� 	����� 
�� 10% � ���� 
�� ��	: 

      

2309 90 
31 

− − − − − −  ��� 
	������� ������ 
�������� � 	� 
	��������  �� 
�������� ���� �� 
10%   �� ��	   

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
33 

− − − − − − 	� 
	����a��� ������ 
�������� �� ���� 
��  10% �� ���� 
��  50% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
35 

− − − − − − 	� 
	�������� ������ 
�������� �� ���� 
��  50% �� ���� 
��  75% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
39 

− − − − − − 	� 
	�������� ������ 
�������� �� ���� 
��  75% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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 − − − − − 	� 
	�������� 	����� 
���� ��  10% �� 
�� ���� ��  30% �� 
��	: 

      

2309 90 
41 

− − − − − − ��� 
	������� ������ 
�������� � 	� 
	�������� �� 
�������� ���� ��  
10%  �� ��	 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
43 

− − − − − − 	� 
	�������� ������ 
�������� �� ���� 
��  10%  �� ���� 
��  50% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
49 

− − − − − − 
	�	�������� 
������ �������� 
�� ���� ��  50%  
�� ��	   

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − − − 	� 
	�������� 	����� 
���� �� 30% �� 
��	: 

      

2309 90 
51 

− − − − − − ��� 
	������� ������ 
�������� � 	� 
	�������� �� 
�������� ���� ��  
10% �� ��	 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
53 

− − − − − − 	� 
	�������� ������ 
�������� �� ���� 
��  10% �� ���� 
��  50% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
59 

− − − − − − 	� 
	�������� ������ 
�������� �� ���� 
��  50% �� ��	  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
70 

− − − − ��� 	������� 
	�����, ������, 
�������� 	����, 
��������	����, � 
��������	���	��� 
	����, �� 	� 
	�������� ������ 
�������� 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − �	����:       



- 253 - 
 - 

 

2309 90 
91 

− − − − ������ �� 
#������ ���� 	� 
�������� ����	� 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − − �	����:       
2309 90 
95 

− − − − −	� 
	�������� 49% � 
�#� �� ��	 ���� 
������, �� 
�����	��� � 
�������	��� �	��� 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 
99 

− − − − − �	���� 80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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����	 III (�) 

 

�����	�� �
���	��� 	����� �� �
�
��������� ��
���
�� 

�
����
� �� ��������� 

��������   !"��  12 #$�� 2 %&� (�) 

 

.����  (ad valorem /� 	���1��� �����) �� �������� �������� � ���� +���	� 

��� 	������ � 	����� 	� ������� ���������� �� 	��� ������� � ���� +���	�. 

�����	�� ����� [20%] �� ��	���� �� 	� �������� � ����  ����� ���������� 

������. 

 
 

������� 
�� 	����  
����� 1  

���
�� 2 

���
�� 3 

���
�� 4 

���
�� 5 

2���� 6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0702 00 00 !�������, 	��� 

� ��	������ 95% 80% 65% 40% 30% 20% 

0709 $	���� ������, 
	���� � 
��	�������: 

      

0709 60 − )��� ���� 
Capsicum � ���� 
Pimenta: 

      

0709 60 10 − − 	����� 
������ 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0806 2�����, 	���� � 
	���: 

      

0806 10 − 	���� 80% 70% 50% 30% 15% 0% 
0808 ,�����, ���#��  

����, 	����: 
      

0808 10 − J����� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
0809 *��	��, ���#��  

�#��, ���	��� 
(��������� 
��������), 
#���  ���� 
#���, 	����: 

      

0809 20 −  5��#��  
�#��: 80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 20 05 − − �#�� (Prunus 
cerasus)       

0809 40 − 8 ���  ���� 
#���: 

      

0809 40 05 − − #��� 90% 75% 60% 40% 20% 0% 
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������� 
�� 	����  
����� 1  

���
�� 2 

���
�� 3 

���
�� 4 

���
�� 5 

2���� 6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0810 $	���� ����, 

	����: 
      

0810 10 00 − ,����� 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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����	 III (+) 

 

�����	�� �
���	��� 	����� �� �
�
��������� ��
���
�� 

�
����
� �� ��������� 

��������   !"��  12 #$�� 2 %&� (�) 

 

.����  (ad valorem  /� 	���1��� �����) �� �������� �������� � ���� +���	� 

��� 	������  ������ � 	����� 	� ������� ���������� �� 	��� ������� � ���� 

+���	�. +�� 	� ����� ad valorem /� 	���1��� �����, �������� 	����	�� 

�����, 	����	�� ����� [20%] ��� ������ 	������� �� 	���� ���� 	��������. 

  

 

������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0102 6�� ������, 

��	�� �����a: 
      

0102 90 − O	����:       
 − − ������ ��	��:       
0102 90 
05 

− − − ��	� �� 
����� 80 kg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − ��	� ����� 
80 kg, �� �� 
����� 160 kg: 

      

0102 90 
21 

− − − − �� ����� 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − ��	� ����� 
160 kg, �� �� 
����� 300 kg: 

      

0102 90 
41 

− − − − �� ����� 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0102 90 
49 

− − − − �	���� 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − ��	� ����� 
300 kg: 

      

 − − − − �����  
(��������): 

      

0102 90 
51 

− − − − − �� ����� 95% 90% 85% 70% 60% 50% 

0102 90 
59 

− − − − − �	���� 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − − *����:       
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0102 90 
61 

− − − − − �� ����� 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0102 90 
69 

− − − − − �	���� 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − �	����:       
0102 90 
71 

− − − − − �� ����� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0102 90 
79 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 ����, 6��:       
 − $	����:       
0103 91 − − ��	� �� ����� 

50 kg:       

0103 91 
10 

− − − ������ 
��	�� 100% 95% 90% 85% 70% 65% 

0103 92 − −��	� ��  50 kg 
� �#�:       

 − − −������ 
��	��:       

0103 92 
11 

− − − − ���� 	� 	� 
������� �������� 
���	��, ��	� ��  
160 kg  �#� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 92 
19 

− − − − �	���� 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0104 $���  ����, ���:       
0104 10 − O���:       
 − − �	����:       
0104 10 
30 

− − − ������ (�� 
����� ����� 
	����	�) 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0201 /�	� ������, 
	���� �  
��	������� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0202 /�	� ������, 
	�������: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 /�	� 	��	��, 
	����, ��	������� 
� 	�������: 

      

 − ����� � 
��	�������:       

0203 11 − − 5�����  
�������:       
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0203 11 
10 

− − − �� ������ 
	��� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 − − �����, 
������  ����� 
�� ��, 	� 
��	���: 

      

 − − − �� ������ 
	���:       

0203 12 
11 

− − − − �����  
����� �� �� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 
19 

− − − − ������  
����� �� �� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 
90 

− − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 − − �	����:       
 − − − �� ������ 

	���:       

0203 19 
11 

− − − − ����� 
�����  ����� 
�� �� 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 
13 

− − − − 
���������  
����� �� ����, 
	� ��	��� 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 
15 

− − − − 
������#��  
����� �� �� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − �	����:       
0203 19 
55 

− − − − − ��� 
��	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 
59 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 20% 

 − ��������:       
0203 21 − − ������  

�������:       

0203 21 
10 

− − − �� ������ 
	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 22 − − �����, 
������  ����� 
�� ��, 	� 
��	���: 

      

 − − − �� ������ 
	���:       
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0203 22 
11 

− − − − �����  
����� �� �� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 22 
19 

− − − − ������  
����� �� �� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 − − �	����:       
 − − − �� ������ 

	���:       

0203 29 
11 

− − − − ����� 
�����  ����� 
�� �� 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 
13 

− − − − 
���������  
����� �� ����,	� 
��	��� 

90% 80% 70% 60% 50% 50% 

0203 29 
15 

− − − − 
������#��  
����� �� �� 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − �	����:       
0203 29 
55 

− − − − − ��� 
��	��� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 
59 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0204 /�	� ����� � 
�����, 	����, 
��	������� � 
	������� 

90% 80% 70% 60% 55% 50% 

0206 *����� 
������� �� 
�������, 	��	���, 
������ , ������,  

���	���  
��������� ��	� 
� ��	� �� ���� 
 ����,  

��������� �� 
����, 	���, 
��	������ � 
	������: 

      

0206 10 − �� ������ 
��	�� ������, 
	���� � 
��	�������: 
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0206 10 
99 

− − − �	���� 80% 60% 40% 40% 40% 40% 

0206 29 − − �	����:       
 − − −�	����:       
0206 29 
99 

− − − − �	���� 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 30 
00 

− �� 	���, 	���� 
� ��	������� 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

 − �� 	���, 
	�������:       

0206 41 
00 

− − :����� 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 49 − − �	���� 90% 70% 60% 50% 40% 20% 
0207 /�	�  ��	�� 

�����, �� ���� 
� ���. ��.0105, 
	���, ��	������ 
� 	������: 

      

 − O� ����#��� 
��	��  G���us 
domesticus: 

      

0207 11 − − ��	���� � 
������, 	��� � 
��	������ 

80% 70% 60% 50% 40% 35% 

0207 12 − − ��	���� � 
������, 	������ 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 13 − − 	���� � 
������  �����, 
	��� � 
��	������ 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 14 − − 	���� � 
������  �����, 
	������  

80% 70% 60% 50% 40% 30% 



- 261 - 
 - 

 

������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0209 00 ���	�� ��	���� 

��� ��	�� ����� 
 ���	�� 	���, 
��	������  
�� 
��	�������� �� 
��� ��� ����, 
	���, 
��	������, 
	������, 	����, 
� 	������, 
	�#�� � 
�����: 

      

 − - !������� 
	��	�� ��	����: 

      

0209 00 
11 

− − �����, 
��	�������, 
	�������, 	����� 
� � 	������ 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0209 00 
19 

− − ��#��� � 
������ 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 /�	�  ��	�� 
��	� ������ 
�������, 
	����, � 
	������, 	�#�� 
� �����; 
��	��� ���#��  
���� �� ��	� � 
�� ����� 
������� 
��������: 

      

 − M�	� 	��	��:       
0210 11 − − �����, 

������  ����� 
�� ��, 	� 
��	��� 

      

 − − − �� ������ 
	���: 

      

 − − − − 	���� 
� � 	������: 

      

0210 11 
11 

− − − − − �����  
����� �� �� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 
19 

− − − − − ������  
����� �� �� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
 − − − − 	�#�� 

� �����:       

0210 11 
31 

− − − − − �����  
����� �� �� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0210 11 
39 

− − − − − ������  
����� �� �� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 
90 

− − − �	���� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 12 − − ������#��  
����� �� �� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 − − �	����:       
 − − − �� ������ 

	���:       

 − − − − 	����� 
� � 	������:       

0210 19 
10 

− − − − − ����� 
������� � 
“spenser” 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
20 

− − − − − �� 
�������� ������� 
(“three-quarter 
sides”) � 
	���� ����� 
(middles) 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
30 

− − − − − ����� 
�����  	���� 
����� �� �� 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
40 

− − − − − 
���������  
����� �� ���� 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
50 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − 	�#��� 
� ������:       

0210 19 
60 

− − − − − ����� 
�����  	���� 
����� �� �� 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
70 

− − − − − 
������#��   
����� �� �� 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 − − − − − �	����:       
0210 19 
81 

− − − − − − ��� 
��	��� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0210 19 
89 

− − − − − − �	���� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 
90 

− − − �	���� 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 20 − M�	�, ������ 90% 85% 75% 70% 60% 40% 
 − $	����, 

��������� ����� 
���#��, ���� �� 
��	� � ����� 
������� 
��������: 

      

0210 99 − − �	����:       
 − − − ������ 

�������:       

 − − − − �� 
������ 	���:       

0210 99 
41 

− − − − − 
:����� 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 
49 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − �� ������:       
0210 99 
51 

− − − − − 
���1�����, 
�#���  
������ 

90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 
59 

− − − − − �	���� 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 
60 

− − − − �� �����  
���� 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 
90 

− − − ��	��� 
���#��  ���� �� 
��	� � ����� 
������� 
�������� 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0402 /����  �������, 
������������ 
� 	� 	�������� 
������� #����� 
� ����� 
������� �� 
��	�������: 
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����� 
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����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0402 10 − � �����, 

��������� � 
����� ���	�� 
������, 	� 
	�������� 
��	���� �� ����� 
1,5% �� ��	: 

      

 − − ��� ������� 
#����� � 
����� ������� 
�� ��	�������: 

      

0402 10 
11 

− − − � 
����	������ 
�������� ���� 
��	� �� ����� 2,5 
kg  

95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 10 
19 

− − − �	���� 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

 − − �	����:       
0402 10 
99 

− − − �	���� 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

 − � �����, 
��������� �  
����� ���	�� 
������, 	� 
	�������� 
��	���� ����� 
1,5% �� ��	: 

      

0402 21 − − ��� ������� 
#����� �  
����� ������� 
�� ��	�������: 

      

 − − − 	� 	�������� 
��	���� �� ����� 
27% �� ��	: 

      

0402 21 
11 

− − − −� 
����	������ 
�������� ���� 
��	� �� ����� 2,5 
kg 

90% 80% 70% 60% 50% 35% 

 − − − − �	����:       
0402 21 
17 

− − − − − 	� 
	�������� 
��	���� �� ����� 
11% �� ��	 

95% 90% 85% 80% 70% 45% 
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����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0402 21 
19 

− − − − − 	� 
	�������� 
��	���� ����� 
11%, �� �� ����� 
27% �� ��	 

90% 80% 70% 60% 50% 35% 

 − − − 	� 	�������� 
��	���� ����� 
27% �� ��	: 

      

0402 21 
91 

− − − − � 
����	������ 
�������� ���� 
��	� �� ����� 2,5  
kg 

95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 21 
99 

− − − − �	���� 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0403 /�������,  
�	��� �����  
�������, ������, 
��1�  �	���� 
1������	��� � 
���	����� ����� 
 �������,  
������������ 
� 
�������������� 
	� 	�������� 
������� #����� 
� ����� 
������� �� 
��	������� � 
����������� 
� 	� �������� 
����, ������	��� 
���� � �����: 

      

0403 10 − ,�����:       
 − − 

�������������, 
��� ������� ����, 
������	��� ���� 
� �����: 
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����� 
3 

����� 
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����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
 − − −��� ������� 

#����� � 
����� ������� 
�� ��	�������, 	� 
	�������� 
��	����, �� ��	: 

      

0403 10 
11 

− − − − �� ����� 
3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 
13 

− − − − ����� 3%, 
�� �� ����� 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 
19 

− − − − ����� 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − �	���, 	� 
	�������� 
��	����, �� ��	: 

      

0403 10 
31 

− − − − �� ����� 
3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 
33 

− − − − ����� 3%, 
�� �� ����� 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 
39 

− − − − ����� 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0405 /�	���  �	���� 
��	����  ��� 
������� �� 
�����; ����� 
�����: 

      

0405 10 − /�	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
0405 20 − /���� �����:       
0405 20 
90 

− − 	� 	�������� 
��	���� �� ��	  
����� 75% �� 
���� �� 80% 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0405 90 − $	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
0406 ��  ����:       
0406 10 − /��� (������, 

���	����, 
��	�#�� � 
�������) 	�, 
�������� 	� 
�� 	������  ���� 

70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0406 30 − �� ������, 
�	� �������� 
� � ����� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0406 90 − �� �	���:       
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������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
 − − �	���:       
0406 90 
13 

− − − ��������� 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
15 

− − − Gruyère, 
Sbrinz 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
17 

− − − Bergkäse, 
Appenzell 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
18 

− − − Fromage 
fribourgeois, 
Vacherin Mont 
d’Or  Tête de 
Moine 

95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
19 

− − − Glarus 	� 	� 
����	�� ���� 
(������ ��� 
Schabziger) 
��������� �� 
������� �����  
����#�� 	� 	��� 
������� 
����	�� ���� 

95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
21 

− − − Cheddar 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
23 

− − − Edam 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 
25 

− − − Tilsit 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
27 

− − − Butterkäse 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 
29 

− − − �������� 
(kashkaval) 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 
32 

− − − 7��� 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 
37 

− − − Finlandia 90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0406 90 
39 

− − − Jarlsberg 90% 85% 80% 75% 60% 50% 

 − − − �	���:       
0406 90 
50 

− − − − 	� �� 
������ ����� � 
����� �� ��1���, 
� ��	�����   	� 
	��������, � � 
����� � ����� 
��#���� 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
 − − − − �	���:       
 − − − − − 	� 

	�������� 
��	���� �� ����� 
40% �� ��	  	� 
	�������� ���� � 
����	��� ������ 
�� ��	 : 

      

 − − − − − − �� 
����� 47%:       

0406 90 
61 

− − − − − − − 
Grana Padano, 
Parmigiano 
Reggiano 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
63 

− − − − − − − Fiore 
Cardo, Pecorino 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
69 

− − − − − − − 
�	��� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − − − ����� 
47% �� �� ����� 
72%: 

      

0406 90 
73 

− − − − − − − 
Provolone 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
75 

− − − − − − − 
Asiago, 
Caciocav	��o, 
Montasio, 
Ragusano 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
76 

− − − − − − − 
Danbo, Fontal, 
Fontina, Fynbo, 
Havarti, Maribo, 
Samsø 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
78 

− − − − − − − 
Gouda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
79 

− − − − − − − 
Esrom, Italico, 
Kernhem, Caint-
Nectaire, Saint-
Paulin, Taleggio 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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5 

2���� 
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5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
0406 90 
81 

− − − − − − − 
Cantal, Cheshire, 
Wensleydale, 
Lancashire, Double 
Gloucester, 
Blarney, Colby, 
Monterey 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
82 

− − − − − − − 
Camembert 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
84 

− − − − − − − Brie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − − − − 
�	��� 	�, 	� 
	�������� ����, 
�� ��	, � 
����	��� 
������: 

      

0406 90 
86 

− − − − − − − − 
����� 47%, �� �� 
����� 52% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
87 

− − − − − − − − 
����� 52% �� �� 
����� 62% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
88 

− − − − − − − − 
����� 62% �� �� 
����� 72% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
93 

− − − − − − ����� 
72% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 
99 

− − − − − �	��� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0407 00 6��	��  
����� ����, � 
��	�, 	����, 
�������	��� � 
������: 

      

 − O� ����:       
0407 00 
30 

− − �	���� 100% 80% 60% 40% 30% 20% 

0409 00 
00 

!������ ��� 95% 90% 70% 60% 40% 30% 
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� % � % � % � % � % � % 
0602 O	���� ��� 

���� 
(��������� 
����� ������), 
������, �����-
�������  
�����; 
������� 
(������ 	���� 
������� �� ����� 
������): 

      

0602 40 −  ���, 
��������� � 
����������� 

90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0701 K�����, 	��� 
� ��	������:       

0701 90 − $	���:       
 − − �	���:       
0701 90 
90 

− − − �	��� 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0705 ������ (Lactuca 
sativa)  ������ 
(Cichorium spp.), 
	���� � 
��	�������: 

      

 − ������:       
0705 11 
00 

− − 	���� 
������	�� 95% 80% 70% 60% 50% 30% 

0705 19 
00 

− − �	���� 95% 80% 70% 60% 50% 30% 

0707 00 K��	����  
����#��, 	��� 
� ��	������: 

      

0707 00 
05 

− K��	���� 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

0707 00 
90 

− K���#�� 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

0708 M�����	�� 
������, � 
�������� � 
����, 	���� � 
��	�������: 

      

0708 10 
00 

− G��#�� (Pisum 
sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 
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0708 20 
00 

− !�	�� (Vigna 
spp., Phaseolus 
spp.) 

95% 90% 75% 70% 55% 40% 

0709 O	���� ������, 
	���� � 
��	�������: 

      

0709 60 − !����� ���� � 
����  Capsicum 
� ���� Pimenta: 

      

 − − �	����:       
0709 60 
91 

− − − � ���� 
Capsicum, �� 
��������� 
���	��� � 
���� �� ��� 
���	��� ���� – 
	���� 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 
95 

− − − �� 
���	���	�� 
��������� 
������� ��� 
� �������  

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 
99 

− − − �	���� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 90 − O	����:       
0709 90 
60 

− − ������� 
#������ 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0710 !����� 
(���������  
����#����), 
	�������: 

      

 − M�����	�� 
������, � 
���������  � 
����: 

      

0710 21 
00 

− − ���#�� (Pisum 
sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 22 
00 

− − ��	�� (Vigna 
spp., Phaseolus 
spp.) 

90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 − O	���� ������:       
 − − !����� ���� 

� ���� Capsicum 
� ����  Pimenta: 
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� % � % � % � % � % � % 
0710 80 
51 

− − − 	����� 
������ 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 
59 

− − − �	���� 90% 85% 80% 75% 60% 30% 

 − − ��	��� 
�������:       

0710 80 
70 

− − �������� 90% 85% 80% 75% 60% 30% 

0710 80 
95 

− − �	���� 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 90 
00 

− ��#���� 
������ 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0711 !�����, 
��������� 
�������	��� (�� 
�����, 	�����-
���	���, � 
	����� ���, � 
����� 
��	������ �� 
�������	���), 
�� � ������ 
	���� ������	�� 
�� ����	����� 
	�����: 

      

0711 40 
00 

− K��	�����   
����#�� 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0711 90 − �	���� ������; 
��#���� ������:       

 − − ������:       
0711 90 
10 

− − − ������ 
���� � ����  
Capsicum � 
���� Pimenta, 
�	� 	����� 
�����e 

90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0711 90 
80 

− − − �	���� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0711 90 
90 

− − ��#���� 
������ 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0810 O	���� ����, 
	����:       
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0810 40 − "��	���, 

��������  
�	���� ���� ���� 
Vaccinium: 

      

0810 40 
10 

− − "��	���, 
��������  � 
�����	�� 
���	��� (���� 
��	��  Vaccinium 
vitisidaea) 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 
50 

− −������ ���� 
��	��  Vaccinium 
macrocarpon   
Vaccinium 
corymbosum 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 
90 

− − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0813 ����, 	�#���, 
�	� ���� � ���. 
������� 0801 ��  
0806; ��#���� 
������	��� ���� 
� 	�#���� ���� 
� ��� 2����: 

      

0813 20 
00 

− ���� #��� 95% 90% 80% 70% 60% 50% 

0904 "��� ���� Piper; 
	���, �������� 
� ������ � 
�������  ������ 
���� Capsicum 
� ���� Pimenta: 

      

0904 20 − !����� ����  
Capsicum �  
���� Pimenta, 	��� 
� ������ � 
�������   

95% 90% 80% 70% 60% 50% 

1001 !#����  
�������:       

1001 90 − �	����:       
 − − O	��� ��, 

����� �#���� 
 �������: 

      

1001 90 
99 

− − − �	���� 90% 85% 80% 75% 70% 60% 
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1005 K������:       
1005 10 −	����	�:       
 − − �����:       
1005 10 
11 

− − − ���	���� 
����  “top 
cross” ���� 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

1005 10 
13 

− − − ������	� 
���� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

1005 90 
00 

− �	��� 90% 85% 80% 80% 80% 80% 

1101 00 "��#�� �� 
�#���� � 
������� : 

      

 − "��#�� �� 
�#����:       

1101 00 
15 

− − �� ����� 
�#����  ��� 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

1101 00 
90 

− "��#�� �� 
������� 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

1102 "��#�� �� 
������, �	� 
�#���� � 
�������: 

      

1102 20 − "��#�� 
���������:       

1102 20 
10 

− − 	� 	�������� 
��	���� �� ����� 
1,5% �� ��	 

90% 85% 80% 75% 70% 65% 

1102 20 
90 

− − �	���� 100% 90% 85% 75% 70% 65% 

1103 !������� �� 
������, ���  
������: 

      

 − ��������  ���:       
1103 13 − − �� ��������:       
1103 13 
90 

− − − �	���� 95% 90% 85% 70% 55% 25% 

1103 20 − !����:       
1103 20 
40 

− − �� �������� 95% 90% 85% 70% 55% 30% 
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1507 ��� �� 	���  

������ 1������, 
��1�	��� � 
����1�	���, 
�� ����	� 
�����1������: 

      

1507 10 − 	���� ���, 
��������� � 
�����������: 

      

1507 10 
90 

− − �	���� 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

1601 00 K���	��  
	��� 
�������, �� 
��	�, ������� 
�������� � 
���:  
��������� 
������� �� ��� 
��� ��������: 

      

1601 00 
10 

− O� :����� 90% 80% 60% 40% 20% 20% 

 − $	����:       
1601 00 
91 

− − K���	��, 
	�#��� � �� 
������, �������� 

90% 80% 70% 60% 40% 30% 

1602 O	��� 
��������� 
������� � 
�������	��� 
��	�, ������ 
������� � 
���: 

      

1602 10 
00 

−4����������� 
�������  90% 80% 60% 40% 30% 20% 

 − $� 	���:       
1602 41 − − �����  

���� ����� 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 42 − − ������  
���� ����� 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 49 − − O	���, 
��������� 
��#���� 

90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 50 − $� ������ 90% 80% 60% 40% 30% 20% 
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1902 T�	�����, ������ 

� �������� � 
������ (��	�� 
� ����� 
���������) � 
������� 
���������� ��� 
#�� 	� #�����, 
�������, 
������, ������, 
���, ������, 
�������; ��	 - 
��	, ��������� 
� 
�����������: 

      

1902 20 − !����� 
��	�����, ������ 
� �������� � 
������� 
����������: 

      

1902 20 
30 

− − 	� 	�������� 
�#� �� 20% �� 
��	 ����	��  
	����� �� ��	�  
������� 	�� 
��	��, ��������� 
��	���� ��� ��� 
������� 

90% 80% 60% 50% 40% 30% 

2001 !�����, ����, 
������	�� ����  
�	���  ����� 
��� �� ���� 
��������� � 
�������	�� � 
	����� � 
	������� 
�	���: 

      

2001 90 − O	����:       
2001 90 
20 

− − !�����  ���� 
Capsicum, �	� 
	����� ������ 
� ���� Pimenta   

80% 60% 50% 40% 30% 30% 

2001 90 
70 

− − 	����� 
������ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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� % � % � % � % � % � % 
2004 O	���� ������ 

���������� � 
�������	��� �� 
���� ���� �	� 
� 	����� � 
	������� 
�	���, 
	�������, �	� 
�������� � ���. 
����� 2006: 

      

2004 90 − O	���� ������  
��#���� ������:       

2004 90 
50 

− − ���#�� (Pisum 
sativum)  
������� ��	�� 
Phaseolus spp.,  � 
����� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − �	����, 
���������  
��#����: 

80% 60% 50% 40% 30% 20% 

2004 90 
98 

− − − �	����       

2007 

 

;����, ���� 
����, ���������, 
��� �� ���� � 
������	��� ����  
��	�� �� ���� �  
������	��� ���� 
������ 
�������, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� 
� ����� 
	���	���� �� 
��	�������: 

      

2007 10 − 4����������� 
�������:       

2007 10 
10 

− − 	� 	�������� 
#����� ����� 13% 
�� ��	 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − �	���:       
2007 10 
99 

− − −�	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2007 99 − − �	���:       
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� % � % � % � % � % � % 
 − − − 	� 	�������� 

#����� ����� 30% 
�� ��	 : 

      

 − − − − �	���:       
2007 99 
31 

− − − − − �� 
���#���  
�#��� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2008 )���, ������	�� 
����  �	��� 
����� ��� �� 
����, ������� 
��������� � 
�������	��, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� 
� ����� 
	���	���� �� 
��	������� � 
�������, ��� �	� 
������� �� 
��������� �� 
������ ��	��: 

      

2008 60 − T��#��  
�#��:       

 − − ���  ������� 
��������:       

 − − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ����- 
��	�: 

      

2008 60 
50 

− − − − ����� 1 kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% 

2008 60 
60 

− − − − �� ����� 1 
kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% 

 − − − ��� ������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� -
��	�: 

      

2008 60 
70 

− − − −  4,5 kg � 
�#� 95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 60 
90 

− − − − ���� ��  
4,5 kg 95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 80 − J�����:       
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� % � % � % � % � % � % 
 − − ��� ������� 

��������:       

2008 80 
50 

− − − 	� �������� 
#�����, � 
����	������ 
�������� ���� -
��	� ����� 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 
70 

− − − 	� �������� 
#����� � 
����	������ 
�������� ���� -
��	� �� ����� 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 
90 

− − − ��� ������� 
#����� 90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 99 − − �	����:       
 − − − ��� ������� 

��������:       

 − − − − 	� 
�������� #�����, 
� ����	������ 
��������  ����-
��	� ����� 1 kg: 

      

2008 99 
45 

− − − − − 8 ��� 
 	��� #���  90% 80% 60% 60% 40% 30% 

2008 99 
72 

− − − − − −  5 kg  
� �#� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2008 99 
78 

− − − − − − ���� 
�� 5 kg 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 )��� 	���� 
(��������� #�� 
�� ������)  
	���� �� ������, 
��1������	��  
��� ������� 
��������, 	� 
�������� � ��� 
������� #����� 
� �	���� 
	���	���� �� 
��	�������: 

      

2009 50 − 	�� �� ��������� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
 − C�� �� ������ 

(��������� 
#�� �� ������): 
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� % � % � % � % � % � % 
2009 61 − − ���  Brix  

������	� �� 
������ 30 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 − − O	����:       
 − − − ��� Brix 

������	� ������ 
67: 

      

2009 69 
11 

− − − − ��� 
������	�  �� 
������  < 22 �� 
100 kg ����-��	�  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 
19 

− − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − ���  Brix 
������	� ������ 
30 �� �� ������ 
67: 

      

 − − − − ��� 
������	� ������ 
< 18 �� 100 kg 
����-��	�: 

      

2009 69 
59 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − ��� 
������	� �� 
������ < 18 ��  
100 kg ����-��	�: 

      

 − − − − − 	� 
�������� #����� 
����� 30% �� 
��	: 

      

2009 69 
71 

− − − − − − 
������������ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 
79 

− − − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 
90 

− − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − ��� �� ������:       
2009 71 − − ��� Brix 

������	� �� 
������ 20 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 79 − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
2009 80 − ��� �� �	����� 

����������� ���� 
� ������ : 
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� % � % � % � % � % � % 
 − − ���  Brix 

������	� ������ 
67: 

      

 − − − ��� �� 
���#���:       

2009 80 
11 

− − − − ���  
������	� �� 
������  < 22 �� 
100 kg ����-��	�  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
19 

− − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − O	����:       
 − − − − ��� 

������	� �� 
������  < 30 �� 
100 kg ����-��	�: 

      

2009 80 
35 

− − − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − ���  Brix 
������	� �� 
������ 67: 

      

 − − − ��� �� 
���#���:       

2009 80 
50 

− − − − ��� 
������	� ������ 
< 18  �� 100 kg 
����-��	� , 	� 
�������� #����� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − O	����:       
2009 80 
61 

− − − − − 	� 
�������� #����� 
����� 30% �� 
��	 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
63 

− − − − − 	� 
�������� #����� 
�� ����� 30%  �� 
��	 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
69 

− − − − − ��� 
������� #����� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − �	����:       
 − − − − ��� 

������	� ������ 
< 30 �� 100 kg 
���� ��	�, 	� 
�������� #�����: 
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
2009 80 
71 

− − − − − C�� �� 
���#���  
�#��� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
73 

− − − − − C���� 
�� ���#�	��� 
���� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
79 

− − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − O	���:       
 − − − − − 	� 

�������� #����� 
����� 30% �� 
��	: 

      

2009 80 
86 

− − − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − ��� 
������� #�����:       

2009 80 
95 

− − − − − − 	�� �� 
���� ��	��  
Vaccinium 
macrocarpon 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
96 

− − − − − − 	�� �� 
���#���  
�#��� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 
99 

− − − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 − M�#���� 
	�����:       

 − −��� Brix 
������	� ������ 
67: 

      

 − − − ��#���� 
	��� �� ������  
���#��� : 

      

2009 90 
11 

− − − − ��� 
������	� �� 
������ < 22 �� 
100 kg ����-��	� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 
19 

− − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − �	���:       
2009 90 
21 

− − − − ��� 
������	� �� 
������ < 30 �� 
100 kg ���� ��	� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 



- 283 - 
 - 

 

������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
2009 90 
29 

− − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − ��� Brix 
������	� �� 
������ 67: 

      

 − − − ��#���� 
	��� �� ������  
���#���: 

      

2009 90 
31 

− − − − ��� 
������	� �� 
������ < 18 �� 
100 kg ���� ��	�  
 	� ������ 
#������ �� 
	������ ������ 
30% �� ��	 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 
39 

− − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − O	���:       
 − − − − ��� 

������	� ������ 
< 30 �� 100 kg 
���� ��	� : 

      

 − − − − − �	���:       
2009 90 
51 

− − − − − − 	� 
�������� #����� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 
59 

− − − − − − �	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − ��� 
������	� �� 
������ < 30 �� 
100 kg ���� ��	�: 

      

 − − − − − 
��#���� 	����� 
�� ������  	��� 
�� �����	�  

      

2009 90 
71 

− − − − − − 	� 
�������� #����� 
����� 30%  �� 
��	 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 
73 

− − − − − − 	� 
�������� #�����  
�� ����� 30% �� 
��	  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
2009 90 
79 

− − − − − − ��� 
������� #����� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − O	���:       
 − − − − − − 	� 

�������� #����� 
����� 30%  �� 
��	: 

      

2009 90 
94 

− − − − − − − 
�	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − − 	� 
�������� #����� 
�� ����� 30% �� 
��	: 

      

2009 90 
95 

− − − − − − − 
��#���� 	����� 
�� ����	��� ���� 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 
96 

− − − − − − − 
O	��� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2106 !��������� 
������� ��� 
�	� ������� 
�� ���������  
�� ������ ��	�� 

      

2106 90 − O	���       
 − − 

����������� 
� ����� 
#����� 	���: 

      

 − − − O	���:       
2106 90 
59 

− − − − �	��� 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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������� 
�� 	����  
����� 1  

����� 
2 

����� 
3 

����� 
4 

����� 
5 

2���� 
6  
������� 
����� 

5��1�� 
������ -��������� 

� % � % � % � % � % � % 
2206 00 O	���� 

1������	��� 
��� (���.: 
����������, 
���#������  
�������); 
��#���� 
1������	��� 
���  ��#���� 
1������	��� 
���  
������������ 
���, ���� �	� 
�������� �� 
���������� �� 
������ ��	��: 

      

 − O	���:       
 − − !���#���:       
2206 00 
39 

− − − �	���� 80% 70% 60% 40% 30% 20% 

 − − ������#���, � 
	������:       

 − − − �� 2 ���� 
� ����:       

2206 00 
51 

− − − − ���������� 
 ���#������ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 
59 

− − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − ����� 2 
����:       

2206 00 
81 

− − − − ���������� 
 ���#������ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 
89 

− − − − �	���� 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2209 00 C���  ������ 
	����� ������ 
�� 	������ 
�	����: 

      

 − )�	�� 	��� � 
	������:       

2209 00 
11 

− − �� 2 ���� � 
���� 80% 70% 60% 40% 30% 20% 

2209 00 
19 

− − ����� 2 ���� 90% 80% 70% 60% 40% 30% 
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����	  IV 
 

 �
���	��� ��������� 
�� 	��	�� ���� � ��
���
�� 

 
��������   !"��  14 

 
���� 	������ �������� �������� � ����� � 
�������  ��� ������� ���� 
�������� �����	��. 
 

5��1�� 
������ 

-��������� $� 	������ 
��������� �� 	���� 
�� 31. �������� 
	�� ����� (n) 

O� 1. 
������� �� 

31. 
�������� 

(n+1)  


� 	���� ������� 
����� �� 01. 
������� ��  31. 
�������� 

0301 91 10 
0301 91 90 
0302 11 10 
0302 11 20 
0302 11 80 
0303 21 10 
0303 21 20 
0303 21 80 
0304 19 15 
0304 19 17 
�x 0304 19 19  
�x 0304 19 911 
0304 29 15 
0304 29 17  
�x 0304 29 19  
�x 0304 99 21 
�x 0305 10 00 
�x 0305 30 90 
0305 49 45 
�x 0305 59 80 
�x 0305 69 80 

!�	����� (Salmo 
trutta, Oncorhynchus 
mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus 
aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus 
apache and 
Oncorhynchus 
chrysogaster): ���; 
	���� � 
��	�������; 
	�������; 	�#���, 
�	����� � � 
	����� ���, 
������; 1���  
�	���� ���� ��	�; 
���#��, ������ 
������� ���#��  
�����, ����	�� �� 
���	�� 	�����  

*����: 15 ���� �� 
	��� 0% 
!���� �����: 
90%  MFN 	���� 

*����: 15 
���� �� 
	��� 0% 
!���� 
�����: 
80%  MFN 
	���� 

*����: 15 ���� 
�� 	��� 0% 
!���� �����: 
70%  MFN 	���� 

0301 93 00 
0302 69 11 
0303 79 11 
�x 0304 19 19  
�x 0304 19 91 
�x 0304 29 19  
�x 0304 99 21   
�x 0305 10 00 
�x 0305 30 90 
�x 0305 49 80 
�x 0305 59 80 
�x 0305 69 80 

8 ����: ��; 	��� 
� ��	������; 
	������; 	�#��, 
�	���� � � 	����� 
���, �����; 
1���  �	���� 
���� ��	�; ���� 
���#��, ������ 
������� ���#��  
������, ����	�� �� 
���	�� 	����� 

*����: 60 ���� �� 
	��� 0 % 
!���� �����: 90 %  
MFN 	���� 

*����: 60 
���� �� 
	��� 0 %  
!���� 
�����: 80 %  
MFN 	���� 

*����: 60 ���� 
�� 	��� 0 %  
!���� �����: 70 
%  MFN 	���� 

����� ����� ���� 	� �������� �� 	�� �������� � ���1�� ������ 1604 4� ��� 
	����� ����� 	������� �����: 

 

2����   2���� 1   ����� 3   2���� 5   
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(	���� %) (	���� %) ������� �����  
(	���e %) 

����� 90 %  �� MFN 	����  80% ��  MFN 	���� 70 %  �� MFN 	���� 

 

____________________ 
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����	 V 

�
���	��� 	����� �� ���� � ��
���
�� �
����
� �� ��������� 
 

��������   !"��  15, #$�� 2  
 

���� � ����� 	������ �������� �������� � 
������� �� ������� ���� �������� 
�����	��. 

��)*�#,� #$&%� (  % &� �FN) 

 �)*/�� 
&'��,� ��*.��&��-� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. * 
+&�*��  
,&1� 
#"��� 

0301 �*0�, 2*��:       

 − 
#$�"� 2*�� )*0�:       

0301 91 − − %�#$).,� (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache * Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0301 91 90 − − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

0301 92 00 − − 1�+ 3� (Anguilla spp.) 90 75 60 40 20 0 

0301 93 00 − − 4�)�� 90 85 80 75 65 60 

0301 99 − − &#$�"�:       

 − − − #"�$,&�&��� )*0�:       

0301 99 11 − − − "&#&#* %�(*/*!,* (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou * Oncorhynchus 
rhodurus), "&#&#* �$"��$#,* (Salmo salar) * 
"&#&#* � ���#,* (."��*(�) (Hucho hucho) 

90 75 60 40 20 0 

0301 99 19 − − −− &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

0302 �*0�, #��2� *"* )�#5"�6���, &#*. )*03*5 
/*"�$� * &#$�"&+ )*03�+ .�#� *' $�). 0)&1� 
0304:  

      

 − 	�".&�*��, &#*. 7*+�)*(� * *,)�:       

0302 11 − − - %�#$).,� (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus 
apache * Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0302 11 10 − − �)#$� Oncorhynchus apache *"* 
Oncorhynchus chrysogaster   

90 75 60 40 20 0 

0302 11 20 − − − �)#$� Oncorhynchus mykiss, #� +"���.� * 
4,)+�.�, 0�'  $)&0�, %&1��*��!�� $�2*�� 
%)�,& 1,2 kg, *"* 0�' +"���, 4,)+� *  $)&0�, 
%&1��*��!�� $�2*�� %)�,& 1 kg 

90 75 60 40 20 0 

0302 11 80 − − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

0302 19 00 − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 
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��)*�#,� #$&%� (  % &� �FN) 

 �)*/�� 
&'��,� ��*.��&��-� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. * 
+&�*��  
,&1� 
#"��� 

 −  �� *"* $ -��* ()&�� Thunnus), $) % 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), &#*. 
7*+�)*(� * *,)�: 

      

0302 33 − − $) % (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):        

0302 33 90 − − − &#$�"*  90 75 60 40 20 0 

 − 
#$�"� )*0�, &#*. 7*+�)*(� * *,)�:        

0302 69 − − &#$�"�:       

 − − − #"�$,&�&��� )*0�:        

0302 69 11 − − − − 4�)��  90 75 60 40 20 0 

0302 69 19 − − − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

0302 70 00 − 8*+�)*(� * *,)� 90 75 60 40 20 0 

0303 �*0�, #.)'� $�, &#*. )*03*5 /*"�$� * &#$�"&+ 
)*03�+ .�#� *'  $�). 0)&1� 0304: 

      

 − 
#$�"� #�".&�*��, &#*. 7*+�)*(� * *,)�:        

0303 21 − − %�#$).,� (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus 
apache * Oncorhynchus chrysogaster): 

90 75 60 40 20 0 

0303 29 00 − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

 − �*0� %3&#��$*(� (Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae * 
Citharidae), &#*. 7*+�)*(� * *,)�:  

      

0303 39 − − &#$�"�: 90 75 60 40 20 0 

 −  �� *"* $ -��* ()&�� Thunnus), $) % 
(Euthynnus Katsuwonus) pelamis), &#*. 
7*+�)*(� * *,)�: 

      

0303 43 − − $) %: 90 75 60 40 20 0 

0303 49 − − &#$�"�: 90 75 60 40 20 0 

 − 	�03�),� (Xiphias gladius) * %�$�+&�*1#,* 
' 0�� (Dissostichus spp.), o#*. 7*+�)*(� * *,)�: 

      

0303 61 00 − − #�03�),� (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0303 62 00 − − %�$�+&�*1#,* ' 0�� (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

 − 
#$�"� )*0�, &#*. 7*+�)*(� * *,)�:       

0303 74 − − #, 4� (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus): 

90 75 60 40 20 0 

0303 79 − − &#$�"�: 90 75 60 40 20 0 

0303 80 − 8*+�)*(� * *,)�: 90 75 60 40 20 0 

0304 �*03* /*"�$* * &#$�"& )*03� .�#& 
(��."����& *"* ."����&), #��2�, )�#5"�6��& 
*"* #.)'� $&: 

      

 − 	��2� *"* )�#5"�6��&:       
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��)*�#,� #$&%� (  % &� �FN) 

 �)*/�� 
&'��,� ��*.��&��-� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. * 
+&�*��  
,&1� 
#"��� 

0304 11 − − #�03�),� (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0304 12 − − %�$�+&�*1#,* ' 0�� (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 19 − −- &#$�"&:         

 − − − /*"�$*:       

 − − − − &� #"�$,&�&��*5 )*0�:       

0304 19 13 − − − − − &� "&#&#� %�(*/*!,&+ (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou * Oncorhynchus 
rhodurus), "&#&#� �$"��$#,&+ (Salmo salar) * 
"&#&#� � ���#,&+ (."��*(�) (Hucho hucho) 

90 75 60 40 20 0 

 − − − − − &� %�#$).,� �)#$� Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita * Oncorhynchus gilae: 

      

0304 19 15 − − − − − − &� �)#$� Oncorhynchus mykiss 
%&1��*��!�� $�2*�� %)�,& 400 g 

90 75 60 40 20 0 

0304 19 17 − − − − − − &#$�"&  90 75 60 40 20 0 

0304 19 19 − − − − − &� &#$�"*5 #"�$,&�&��*5 )*0� 90 75 60 40 20 0 

 − − − − &#$�"*:       

0304 19 31 − − − − − &� 0�,�"�)� (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) * &� )*0� �)#$� 
Boreogadus saida 

90 75 60 40 20 0 

0304 19 33 − − − − − &� 0�,�"�)� (Pollachius virens)  90 75 60 40 20 0 

0304 19 35 − − − − − &� ()���� )*0� (Sebastes spp) 90 75 60 40 20 0 

 − − − &#$�"& )*03� .�#& (."����& *"* 
��."����&):  

      

0304 19 91 − − − &� #"�$,&�&��*5 )*0�:  90 75 60 40 20 0 

 − − − −  &#$�"&:       

0304 19 97 − − − − −  %�)�1� &� 5�)*�+� 90 75 60 40 20 0 

0304 19 99 − − − − − &#$�"& 90 75 60 40 20 0 

 − #.)'� $* /*"�$*:       

0304 21 00 − − &� #�03�),� (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0304 22 00 − − &� %�$�+&�*1#,&+ ' 0��� (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 29 - - &#$�"&: 90 75 60 40 20 0 

 − 
#$�"&:        

0304 91 00 − − &� #�03�),� (Xiphias gladius)  90 75 60 40 20 0 

0304 92 00 − − &� %�$�+&�*1#,&+ ' 0��� (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 99 − − &#$�"&: 90 75 60 40 20 0 
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��)*�#,� #$&%� (  % &� �FN) 

 �)*/�� 
&'��,� ��*.��&��-� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. * 
+&�*��  
,&1� 
#"��� 

0305 �*0�, # 4���, #&3��� *"*   #�"�. )*; 
�*.3��� )*0�,  ,3 ! 1 9* * , ���� )*0� %)� 
*"*   $&,  %)&(�#� �*.3�-�; %)�5, 0)�4�& * 
%�"�$* &� )*0�, %&�&0�* '� 3 �#,  *#5)�� : 

90 75 60 40 20 0 

0306 �  #,�)*, #� 3 4$ )&. *"* 0�' 3 4$ )�, 
2*�*, #��2*, )�#5"�6��*, #.)'� $*, &# 4��*, 
%&#&3��* *"*   #�"�. )*; 3 #,�)*   
3 4$ )*, , ���*   %�)* *"* , ���*   �&�*, 
)�#5"�6��*, #.)'� $*, &# 4��*, #&3��* *"*   
#�"�. )*; %)�5, 0)�4�& * %�"�$* &� 3 #,�)�, 
%&�&0�* '� 3 �#,  *#5)�� :  

      

 − 	.)'� $*:       

0306 13 − − 4,�.%* * ,&'*(�:  90 75 60 40 20 0 

0306 14 − − )�,&�*:  90 75 60 40 20 0 

0306 19 − − &#$�"&,  ,3 ! 1 9* %)�5, 0)�4�& * %�"�$� 
&� 3 #,�)�, %&�&0�& '� 3 �#,  *#5)��  

90 75 60 40 20 0 

 − ��#.)'� $*:       

0306 23 − − 4,�.%* * ,&'*(�   90 75 60 40 20 0 

0306 24 − − )�,&�*: 90 75 60 40 20 0 

0306 29 − − &#$�"&,  ,3 ! 1 9* %)�5, 0)�4�& * %�"�$� 
&� 3 #,�)�, %&�&0�& '� 3 �#,  *#5)��  

90 75 60 40 20 0 

0307 ��, 4(*, #� 3 4$ )&. *"* 0�' 3 4$ )�, 
2*�*, #��2*, )�#5"�6��*, #.)'� $*, # 4��*, 
#&3��* *"*   #�"�. )*; �&���* 0�#,*!.�-�(* 
&#*. 3 #,�)� * .�, 4�(�, 2*�*, #��2*, 
)�#5"�6��*, #.)'� $*, # 4��*, #&3��* *"*   
#�"�. )*; %)�5, 0)�4�& * %�"�$* &� �&���*5 
0�#,*!.�-�,�, &#*. 3 #,�)�, %&�&0�* '� 
3 �#,  *#5)�� : 

      

 − ��+-� (Mytilus spp., Perna spp.):        

0307 31 − − 2*��, #��2� *"* )�#5"�6���  90 75 60 40 20 0 

0307 39 − − &#$�"�: 90 75 60 40 20 0 

 − 	*%� (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 
Sepiola spp.) * "*+-� (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  

      

0307 41 − − 2*��, #��2� *"* )�#5"�6��� 90 75 60 40 20 0 

0307 49 − −  &#$�"�: 90 75 60 40 20 0 

 − :&0&$�*(� (Octopus spp.):        

0307 51 00 − − 2*��, #��2� *"* )�#5"�6���   90 75 60 40 20 0 

0307 59 − − &#$�"� 90 75 60 40 20 0 

0307 60 00 − � 2��*, &#*. .&)#,*5 % 2��� 90 75 60 40 20 0 

 − − 
#$�"&,  ,3 ! 1 9* %)�5, 0)�4�& * 
%�"�$� &� �&���*5 0�#,*!.�-�,� &#*. 
3 #,�)�, %&�&0�� '� 3 �#,  *#5)�� :  

      

0307 91 00 - - 2*�*, #��2* *"* )�#5"�6��* 90 75 60 40 20 0 



- 292 - 
 - 

 

��)*�#,� #$&%� (  % &� �FN) 

 �)*/�� 
&'��,� ��*.��&��-� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. * 
+&�*��  
,&1� 
#"��� 

0307 99 − − &#$�"&: 90 75 60 40 20 0 

1604 �)*%)�.3��� *"* ,&�'�)*�*#��� )*0�; 
,��*1�) * '�.��� ,��*1�)� %)*%)�.3��* &� 
)*03*5 1�1�:  

90 75 60 40 20 0 

1605 �  #,�)*, .�, 4(* * &#$�"* �&���* 
0�#,*!.�-�(*, %)*%)�.3��*  *"* 
,&�'�)�*#��* 

90 75 60 40 20 0 

1902 �#$��*��, , ���� *"* ��, ���� *"* % -��� 
(.�#&. *"* �) +*. .�$�)*1�.�) *"* �) ,!*1� 
%)*%)�.3��� ,�& 4$& #  4%�+�$*, .�,�)&�*, 
)�'��(*, "�'�-�, -&,*, )��*1&"*, ,���"&�*; 
, # - , #, %)*%)�.3�� *"* ��%)*%)�.3��: 

      

1902 20 − �#$��*�� % -���, , ���� *"* ��, ���� *"* 
�) ,!*1� %)*%)�.3���: 

      

1902 20 10 − − #� #��)2�1�. �*4� &� 20% %& .�#* )*0�, 
3 #,�)�, .�, 4�(� *"* �) +*5 �&���*5 
0�#,*!.�-�,� 

90 75 60 40 20 15 

 
 

____________________ 
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 ����	 VI 
 

����� �����������, ����	���	�� � �
���������� 	�
����  
 

-������� � ����� 40.  
 
 
1. '��� 40 (4) ���� 	�������� ����	 	� �� 	������ ������������� ��������� � 
����� 	� ������ ������ 	�����, � ���� ������ ������ de facto ��������: 
 

- ������ � ��������� ����� (6�����, 2000.); 
 

- /���������� ��������� �� ��#��� ���� ���� 	��� (UPOV *��������, 
!���, 1961., �������� 1972., 1978.  1991.). 

 
 
2. ������ ��������� ������ ��� ������ ��������� ���� �������� � 	������ 
������������� ���������: 
 

- *�������� � �	����� ����	�� ���������� �� ������������ 	����� (WIPO 
*��������, ��������, 1967., �������  �������� 1979.); 

 
- "���	�� ��������� � ��#�� �������  �������� ���� (!��	� ���, 

1971.); 
 

- *�������� � �	�������� 	����� �� �����	 ��������  ����� 	������ 
("�	��, 1974.); 

 
- "�����#���	� 	������� � ������������ ������� ������� 

������������� ��� ��	����� ���������� ("�����#��, 1977., ������  
������� 1980.); 

 
- 4�#� 	������� � ������������ ���������� ���	���	�� �������  

������ (&�����	� ���, 1934.  4�#� ���, 1960.); 
 

- &�����	� �������� � �	��������� ����������� ���	1�����  
���	���	�� �������  ������ (&������, 1968., ������  ������� 1979.); 

 
- /����	� �������� � ������������ ���	������� ����� (��������	� ���, 

1967., ������  ������� 1979.); 
 

- !�������  �� /����	� �������� � ������������ ���	������� ����� 
(/����	� !�������, 1989.); 

 
- -���	� �������� � ������������ ���	1���� ��������  �	���� ��� 

���	������� ����� (6�����, 1977., ������  ������� 1979.); 
 

- !��	�� ��������� � ��#�� ���	���	�� 	����� (��������	� ���, 1967., 
������  ������� 1979.); 
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- ������ � 	����� � ����	� �������� (PCT) ()�#�����, 1970., ������  
������� 1979.  ������ 1984.); 

 
- *�������� � ��#�� ���������� 1�������� �� ������������ ���������� 

����� 1�������� (7�������	�� ���������, 6�����, 1971.); 
 

- /���������� ��������� � ��#�� ������� �������, ���������� 1�������� 
 �	������ �� �����1���� ( �	�� ���������, 1961.); 

 
- ��������#� 	������� � ������������ ���	1���� �������� (��������, 

1971., ������  ������� 1979.); 
 

- ������ � ������� ����� (6�����, 1994.); 
 

- "��� 	������� � �	��������� ����������� ���	1����� 1�������� 
��������� ����� ("��, 1973., ������  ������� 1985.); 

 
- WIPO ������ � �����	��� ����� (6�����, 1996.); 

 

- WIPO ������ � ��������������  1��������� (6�����, 1996.); 

- �����	�� ��������� � �������; 

- �������� �5$ � ������	�� �	������ ����� ������������ 	�����. 
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'&+- 1 
 
1. 
�������  ����� �������� �� ��������� ������������ �������� ����	�� 
������, ���� 	� �������� � +���	� I  +���	� II � 	����� 	� �	�����  �������� � 
	���, ���  ����� �� � 	� �������� ������ � ��. 
 
2. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� ����� ������ �:  
 

�) ���#���� �	�� ��������� ������������ �������� � ���� !��������, 
 

�) ���� ����	�� ������ �������� � +���	� I  +���	� II, 
 

�) �������� � ������ ���1�� �����. 
 

3. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� ����	�� ������ ���� 	� 

�������� ��� !��������� �� ����� ������ �������� �� �	���� 

������������ ���#�� ���� � 
������   � ����, ���� 	� ����	� �� 

������������ �������� ��� 	� 	������ ���	�� � �������� ��������� 

������������ �������� ��� ������� ���� !��������.   

 
'&+- 2 

 
.���	�� ������ ���� 	� �������� 	����� ����� 1. ���� !�������� ���� �� ���� 
	������ ������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������: 
 
(�) ���� � ������ ����� 
�������  ����� ���� �� 	����� ����	��  ������ 

���� 	� �������� �� �������  ��������, �  
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(�) ��� ������� �� 	������ ���� �������� � ���	����� �����	�� ���� 	� ����	� 

�� ��������� ������������ ��������. 
 
������� �������� � ����  (�) ��� ����������� �� ��� ����	�� ������ ��� 	� 
���	��� ������������� ���������  ��� �������� ������������ ��������� 
��� 	� 	������ ���	�� � �������� ������  ��������� ������������ 
��������  ��� �� ������ �� ����� ���� 	� �������� �� ��� ������� 
������������ ���������.    
 

'&+- 3 
 

�������  ����� �� �1���	�� ���� ����� � ����	������� ���������� 
�	������ �� �������� ���������� ��� !���������. $� �������� ����� �� 
�������� ������ ������� �� 	�� �������	����� 	�����  ����� �� �����	��� �� ���� #�� 
�����	�����  1���	����.  
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���,# I �)&$&,&"� 1 
 

.+ (-�*� %+6"(-� *$,� �� ! (/�=�,� -+ �)$
  $"� !$ �*&$/  (
 
� "(,� � 
+,�%-(.�   

 
 
.���� 	� ��������  �� ������ ����  �� ����  ��������� ������������ �������� 
�������� � ����� � 
�������, ���� �� ���� ��������:  
 

5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0403 /�������, �	���  �����  �������, ������, ��1�  �	���� 1������	��� � 

���	����� �����  �������, ������������ � �������������� � 	� 	��������  
������� #����� � ����� ������� �� ��	������� � ����������� � 	� ������ 
�����  � ������: 

0403 10 -,�����: 
 --����������� � 	� �������� ����, ���������  ������	�� ���� � �����: 
 ---� �����, ��������� � ����� ���	�� ������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	 : 
0403 10 51 ----�� �����  1,5 % 
0403 10 53 ----����� 1,5 % �� �� ����� 27 % 
0403 10 59 ----����� 27 % 
 ---�	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� ��	: 
0403 10 91 ---- �� �����  3 % 
0403 10 93 ----����� 3 %, �� �� �����  6 % 
0403 10 99 ----����� 6 % 
0403 90 -$	����: 
 -- ����������� � 	� �������� ����, ���������  ������	�� ���� � �����: 
 --�  �����, ��������� � ����� ���	�� ������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	: 
0403 90 71 ---- �� �����  1,5 % 
0403 90 73 ----����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 
0403 90 79 ----����� 27 % 
 ---�	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� ��	: 
0403 90 91 ---- �� �����  3 % 
0403 90 93 ----����� 3 %, �� �� �����  6 % 
0403 90 99 ----����� 6 % 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0405 /�	���  ����� ��	����  ��� ������ �� �����; ����� �����: 
0405 20 -/���� �����: 
0405 20 10 --	� 	�������� ��	���� �� ��	 �� 39% � ����, �� ���� ��  60 % 
0405 20 30 --	� 	�������� ��	���� �� ��	 ��  60 % � ����, �� ���� �� 75 % 
0501 00 00 9��	�� ��	�, 	����, ������ � ��������, ����#����; ����� �� ���	�� ��	� 
0502 '���� �� ����� � ���� 	���,  ����� ��  �������  �	���� ����� �� ����� ����; 

����� �� �� ����� � ����� 
0505 *���  �	��� ����� ��  ����, 	� ����� ������ � ��������, �����  ����� ����� 

(	� ���##��� � �����##��� �����)  �������, ��� �	� ���� �������� 
�	� #�� 	� ��#���, ����1������� � ��������� ��� �������	���; ����  
����� �� ����� � ������ �����  

0506 *�	�  	�� �� ������, 	���, ����#���, ���	�� ��������� (�� ��	���� � 
�����), ��	����� �	����� � ��������	��; ����  ����� �� ��� �������� 

0507 ������� ��	�, ����������, ��	� ���  ����� ����� ��	�, �����, ����#�, �����, 
����, ���:�  ������, 	��� � ���	�� ��������� �� ��	���� � �����; ���� 
 ����� �� ��� �������� 

0508 00 00 *����  	��� ��������, 	��� � ���	�� ��������� �� �������� 
���������; ��#���� ����#���, ��	���� � �����������, ��	� 	��, 	��� � 
���	�� ��������� �� ��	���� � �����, ����  ����� �� �� �������� 

0510 00 00 +���� 	��, ��	������, ����  ��#�	; ��������; ���, 	�#��� � ��	�#���; ������  
�	���� �����	�� �������, ��� 	� ������������� � �������� 1��������	�� 
��������,  	���, ��	������ � 	������ � �������� ��������� �������	�� 

0511 !������ �����	��� �������,  �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��; 
����� ������ � 2���� 1 � 3, ������������ �� ���	�� 	�����: 

 - $	����: 
0511 99 -- �	����: 
 --- 	����� ������ �����	��� �������: 
0511 99 31 ---- 	��� 
0511 99 39 ---- �	��� 
0511 99 85 --- �	����: 
�x 0511 99 85 ---- ���	�� �����  ����� �� ���	�� �����, ��������� � 	������� � ��, 	� 

�������� � ��� ������� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0710 !����� (�������� � ������  ����#����� � � �������� ���), 	�������: 
0710 40 00 -*������ #������ 
0711 !����� ��������� �������	��� (������� � 	�����  ���	��, � 	����� ���, � 

	�������� ��� � � �����  ��	������ �� �������	���), �� ������������ � 
������ 	���� �� ����	����� ���	�� 	�����:   

0711 90 - $	���� ������; ��#���� ������: 
 -- ������: 
0711 90 30 --- ������� #������ 
0903 00 00 /��� ��� 
1212  �#��, ���	�� ����  �	���� ����, #������ ����  #������ ��	��, 	���, ��	������, 

	������ � 	�#��, ������ � ��������, ��#���  ������ � ��#��� ����  
�	��� ���  �������  (��������� ������� ����� ������ ��	�� Cichorium intybus 
sativum) ��� 	� �����	����� ���	�� �� ���	�� 	�����, �� ������ ��	�� ��������� 
�� ���������; 

1212 20 00 - /��	�� ����  �	���� ���� 
1302 "�� 	����  ��	�����; �����	�� �������, �������  ������;  ����-����  �	���� 

	���  ���#����, ������ � ���� ��������, ���1����� � 
�����1�����: 

 - "�� 	����  ��	�����: 
1302 12 00 --�� 	������ ������ 
1302 13 00 --�� ����� 
1302 19 --�	����: 
1302 19 80 ---�	����: 
1302 20 - !����	�� �������, �������  ������: 
 -����  ���#����, ���1����� � �����1�����, ������ � ���� 

��������: 
1302 31 00 --+������� 
1302 32 -- 	���  ���#����,  ������ � ��#���, 	����� ��#��� � 	����� �����, 

���1����� � �����1�����: 
1302 32 10 ---�� ��#��� � 	����� ��#��� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
1401 "�� �������� ��� 	� �����	����� ���	�� �� ������	��� (������� �����	, �����, 

���	��, �����, ������ �����, ��1��, ��#����, ������ � ������ 	���� ������,  
���� �� ���): 

1404 "�� ������� ��� �	� �� ������ ��	�� ������� �� ���������: 
1505 /�	���� �� ����  ��	�� ������� ������� �� �� ��	���� (��������� ������): 
1506 00 00 $	���� ��	�  ��� �����	��� �������  ����� 1������, ����#��� � 

������#���, �� ����	� �����1����� 
1515 $	���� ���� ��	�  ���, ��	����� (��������� ��� ������)  ����� 1������, 

����#��� � ������#���, �� ����	� �����1�����: 
1515 90 - $	����: 
1515 90 11 -- ������� ���; ��� ��  ������  ��� �����; ��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 

1������ 
�x 1515 90 11 --- ��� �� ������  �����; ��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 1������ 
1516 /�	�  ��� �����	���  ����� �������  ����� 1������, ������� � 

������� ������������, �����	���1�����, ���	���1����� � 
����������, ��1�	�� � ����1�	��, �� ���� �����������: 

1516 20 - "��� ��	�  ���  ����� 1������: 
1516 20 10 -- 4������������ ����	��� ���, ���.  „����-��	��” 
1517 /������; ��#����  � �������� �� ��	� � ��� �����	��� � ����� 

������� � �� 1������ ������� ��	� � ��� � ��� 2���� ������ �� ����, �	� 
��	��� ��	� � ���  ����� 1������ � ���.����� 1516: 

1517 10 - /������, 	�������� ���� �������: 
1517 10 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� ����� 10% �� �� �#� �� 15%  �� ��	 
1517 90 - $	����: 
1517 90 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� ����� 10 % �� �� �#� �� 15 % �� ��	 
 -- �	����: 
1517 90 93 --- ��	��� ��#���� � �������� ��	�� ���� 	� ������������� �� ���������� ������ 
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(1) (2) 
1518 00 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 1������, �����, ��	�	��, 

�����	��, 	�����	��, �����, ����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � ������� ����	� ���1�����, 	�������� ��� � ���.����� 1516; 
����	��� ��#���� � �������� �� �����	��  � ����  ��	� � ���  � �� 
1������ ������� ��	� � ��� � ���� 2���, ��� �	� ������� �� ������� �� 
������ ��	��:  

1518 00 10 - &���	� 
 - $	����: 
1518 00 91 -- 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 1������, �����, ��	�	��, 

�����	��, 	�����	��, �����, ����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � ��������� ����	� ���1�����, �	� ��� � ���. ����� 1516 

 -- �	����: 
1518 00 95 ---����	��� ��#���� � �������� �� �����	�� � �� �����	��  ���� 

��	�  ���   ����� 1������ 
1518 00 99 --- �	���� 
1520 00 00 2�����, 	���; ������	�� ����  ����� 
1521 "�� ��	��� (�	� ���������), ��	�� �����, ��	��� �� �	���� �	�����  

	��������, ��1�	�� � ����1�	�� � ������: 
1522 00 %����; �	��� ������ �� ������ ��	�� ������� � ��	���� �����	��� � 

����� �������: 
1522 00 10 - %���� 
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(1) (2) 
1704 !������ �� #����� (��������� ���� ��������), ��� ����� 
1803 *���� ��	�, ����#���� � ������#���� 
1804 00 00 /�	���, ��	����  ��� �� ����� 
1805 00 00 *���� � �����, ��� ������� #����� � ����� ������� �� ��	������� 
1806 '�������  �	��� ���������� ������� ��� 	����� ����� 
1901 ��	����� 	����; ���������� ������� �� ���#��, ��������, ����, 	����� � 

��	������ 	����  ��� �������  �����  � 	� �������� ����� � ����� ����� ��  40% �� 
��	 �����, �������� �� ������� ����#���� �	����, ��� �	� �� ������ ��	�� ������� 
�� ���������; ���������� ������� �� ���� � ���1�� ������� 0401 �� 0404, ��� 
������� ����� � 	� �������� ����� � ����� ����� 5 % �� ��	, �������� �� 
������� ����#���� �	����, ��� �	� �� ������ ��	�� ������� �� ���������: 

1902 5�	�����, ������ � �������� � ������ (��	�� � ����� ���������) � 
������� ���������� ��� #�� 	� #�����, �������, ������, ������, ���, ������, 
�������; ��	-��	, ��������� � �����������: 

 - 5�	����� ��������, �������� �� ������� ����������: 
1902 11 00 --	� �������� ���� 
1902 19 --�	����: 
1902 19 10 ---��� �� 	���� ����� �#����� ���#�� � ��� 
1902 19 90 ---�	����  
1902 20 - 5�	����� ������ , ������ � �������� � ������� ����������: 
 --�	����: 
1902 20 91 ---������ 
1902 20 99 ---�	���� 
1902 30 -$	���� ��	�����: 
1902 40 -*�	-��	 
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(1) (2) 
1903 00 00 5�����  ������ ������ ��������� �� 	����� � ����� 1�����, ������, ����, 

���	����� � 	���� ����� 
1904 !������ �� 	����� ������ �������� � ������� ������ � �������� �� 

������ (���. ��������� �������); ������ (�	� ��������), � ���� � � ����� 
������� � ������� ��������� ���� (�	� ���#��, ��������  ����), ��������� 
������ �  ������� ����������, ���� �	� �� ������ ��	�� �������� �� ���������� 

1905 4���, �����, �����, �	���  �	��� �����	� �������, 	� �������� ����� � ��� 
������� �����;  ��1���  ��	���, ���	��� �� 1��������	�� ��������, �������, 
������� ������  	��� ������� 

2001 !�����, ����, ������	�� ����  �	��� ����� ��� �� ����, ��������� � 
�������	�� � 	����� � 	������� �	���: 

2001 90 - $	����: 
2001 90 30 -- ������� #������  (Zea mays var. Saccharata) 
2001 90 40 -- 	���� ������  	��� ��	�� ����� �����  	� 	�������� 	����� �� 5 % � �#� 

�� ��	  
2001 90 60 -- ������ ������ 
2004 $	���� ������ ���������� � �������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� � 

	������� �	���, 	�������, �	� �������� � ���. ����� 2006: 
2004 10 - *�����: 
 -- �	��� 
2004 10 91 --- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 
2004 90 - $	���� ������  ��#���� ������: 
2004 90 10 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
2005 $	���� ������ ���������� � �������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� � 

	������� �	���, ��	�������, �	� �������� � ���1��� ����� 2006 
2005 20 - *�����: 
2005 20 10 -- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 
2005 80 00 - ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
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(1) (2) 
2008 )���, ������	�� ����  �	��� ����� ��� �� ����, ������� ��������� � 

�������	��, 	� �������� � ��� ������� #����� � ����� 	���	���� �� ��	������� 
� ��������, ��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

 - ,�����	�� ����, ����  �	���� 	������, ����	���� ����#��� � ������#���: 
2008 11 -- ����: 
2008 11 10 --- ��	��� �� ������ 
 - $	����, ��������� ��#����, �	� ��� � ���. �������� 2008 19: 
2008 91 00 -- ������ ������ 
2008 99 -- �	����: 
 --- ��� ������� ��������: 
 ---- ��� ������� #�����: 
2008 99 85 ----- �������, �	� �������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
2008 99 91 ----- ���, 	���� ������  	��� ��	�� ����� ���, ��� 	����� 5 % � �#� 

	����� �� ��	 
2101 ��	�����, �	�����  ����������  ��1�, ���� � ���� ����  �������� �� ��� �� 

�������� � �� ��� ��1�, ���� � ���� ����; ������ ������  �	���� ������ ������ 
��1�  ��	�����, �	�����   ���������� �� �������� 

2102 *��	�� (������ � ��������); �	��� ���������	� �����������, ���� (�	� 
������ � ���. ����� 3002); ��������� ���#��� �� �����: 

2103 !������� �� 	�	���  ��������� 	�	��; ��#�� ����  ��#��� ����	�� 
	���	���; ���#��  ��� �� 	����� (	��1�)  ���������� 	����� (	��1)  

2104 ����  �����  �������� �� �� ��������; ������������ 	����� ���������� 
������� 

2105 00 ��������  ���� 	��� �������, 	� �������� � ��� ������� ����� 
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(1) (2) 
2106 !��������� ������� ��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 
2106 10 - *��������� ����������  ���	������� ����������	�� �������: 
2106 90 - $	����: 
2106 90 20 --	����� �������� �������, �	� �� ��� ��	�� �������, ��� 	� ���	�� �� 

��������� ��� 
 -- �	����: 
2106 90 92 -- ���   ������ ��	����, 	�������, ��������, ������ � 	����� � 	� 	�������� �� 

��	, ���� �� 1,5 % ������ ��	����, 5 % 	������� � ��������, 5 % ������ � 
	����� 

2106 90 98 --- �	���� 
2201 )���, ��������� ������� � ��#����� �������� ����   ������� ����,  ��� ������� 

#�����  ����� 	���	���� �� ��	������� � �����������; ���  	��� 
2202 )���, ��������� �������� ����  ������� ����, 	� �������� #����� � ����� 

	���	���� �� ��	������� � �����������  �	���� ������������ ���, �	� 	����� �� 
���� � ������ � ���. �����  2009 

2203 00 !�� ������� �� 	���� 
2205  )�����   �	���� ��� �� 	����� ������ ����������� ���� � 	���	���� �� 

����������� 
2207 -��������	�� ���-������� ��������� ����� 80 % vol. � ���; ��� �������  

�	��� �������, �������	��, ��� ���� ����� 
2208 -��������	�� ��� ������� ��������� ����� ���� �� 80 % vol.; �����, ����  

�	���� ��������� ��� 
2402 .����, ������	  �������, �� ������ � ������ ������ 
2403 $	��� �������� �����  ������� ������ ������; "������������" 

�"�����	���	��" �����; ��	����� � �	����� �� ������ 
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(1) (2) 
2905 +����� �������  ���� �������, 	��1�-, ����- � ������-������: 
 - $	��� �������� �������: 
2905 43 00 -- ������ 
2905 44 -- %-������� (	������): 
2905 45 00 -- 2����� 
3301 ������� ��� (��� ������� � ��), ��������� ���. “concretes”  �	�� ���; ������; 

��	��������� ����� 	����; ���������� ������� ��� � ��	���, � ��	������ 
����, � ��	�� � 	�����, ������� ��	������ ��	������� ������� ��� ������ 
��	� � ����������; 	������ ������	� �������  ������ ������e������ 
������� ���; ����� ��	����  ����� ��	���� ������� ���: 

3301 90 - $	����: 
3302 /�#���� ��	�� �������  ��#���� (��������� ��������� ��	�����) �� ��� 

����� � �#� �� �������, ���� 	� ������������� ��� 	����� � ���	���; �	��� 
�������� �� ��� ��	�� �������, ��� 	� ������������� � �������� ���: 

3302 10 - *�� 	� ������������� � ���	��� �����  ���: 
 -- ��� 	� ������������� � ���	��� ���: 
 --- �������� ��� 	����� 	�� ��������� 	���	���, ��������	���� �� ���: 
3302 10 10 ---- 	������ ��������� �����, �� �������, ����� 0,5 % 
 ---- $	����: 
3302 10 21 ----- ��� �� 	����� ������ ��	�, 	�������, ��������, ������ � 	���� � ��� 

	�����, �� ��	, ���� ��  1,5 % ������ ��	�, 5 % 	������� � ��������, 5 % ������ 
� 	����� 

3302 10 29 ----- $	���� 
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(1) (2) 
3501 *����, �������  �	��� ������ ������; ������ �� ������: 
3501 10 - *����: 
3501 90  - $	����: 
3501 90 90 -- �	���� 
3505 %��	���   �	��� ���1����� 	������ (�� �����: �������������� � 

�	���1����� 	������); ������ �� ��� 	�������, � �� ��� ���	���� � �	���� 
���1������ 	�������: 

3505 10 - %��	���  �	��� ���1����� 	������: 
3505 10 10 -- %��	��� 
 -- $	��� ���1����� 	������: 
3505 10 90 --- �	���� 
3505 20 - &����� 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� ���� �� ������� ������ � 1�	���� ������� �� ������  

�	��� �������  �������� (�� �����,  	���	��� �� ��������  ��������), ��� 	� 
������������� � ���	��� ���	���, ������, ���� � 	���� ���	������, ��� 
�	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

3809 10 - -� ��� 	������ ������� 
3823 (���	���	�� ����������	��� ��	�� �	����;  �	��� ��� �� ��1�����; 

���	���	� ��	� ������� 
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(1) (2) 
3824 !��������� ������ 	���	��� �� ������ ������ � ������ ������; ����	� 

�������  �������� ����	�� � 	����� ���	���� (���������  ��� ���� 	� 
	�	���� �� ��#���� ������� ��������), ��� �	� ������� �� ��������� �� 
������ ��	��: 

3824 60 - �������, �	� 	������� � ���. ��������  2905 44 
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.+ (-� *$,� �� ! (/�=�,� -+ �)$
  $"� !$ �*&$/ (
 
+,�%-(.� � 

� "(,�   
(����� � ��	������) 

 
.���	�� 	����  ( % �� /7-) 

5��1�� ������ -��������� 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   

��	���  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0403 /�������, �	���  �����  �������, ������, 
��1�  �	���� 1������	��� � ���	����� 
�����  �������, ������������ � 
�������������� � 	� 	��������  ������� 
#����� � ����� ������� �� ��	������� 
� ����������� � 	� ������ �����  � 
������: 

      

0403 10 - ,�����:       
 -- ����������� � 	� �������� ����, 

��������� ������	�� ����,   � �����:       

 --- � �����, ��������� � ����� ���	�� 
������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 
��	 : 

      

0403 10 51 ---- �� ����� 1,5 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 53 ---- ����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 59 ---- ����� 27 % 90 70 60 50 30 0 
 --- �	���, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	::       

0403 10 91 ---- �� ����� 3 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 93 ---- �����  3 %,�� �� ����� 6 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 99 ---- ����� 6 % 90 70 60 50 30 0 



- 311 - 
 - 

 

.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0403 90 -$	����:       
 -- ����������� � 	� �������� ����,  

��������� ������	�� ����, � �����:       

 --- � �����, ��������� � ����� ���	�� 
������, 	� 	�������� ������ ��	����, �� 
��	: 

      

0403 90 71 ---- �� ����� 1,5 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 73 ---- ����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 79 ---- ����� 27 % 90 80 70 60 50 40 
 --- �	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	:       

0403 90 91 ---- �� ����� 3 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 93 ---- ����� 3 %  �� �� ����� 6 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 99 ---- ����� 6 % 90 80 70 60 50 40 
0405 /�	���  ����� ��	����  ��� ������ �� 

�����; ����� �����:       

0405 20 - /���� �����:       
0405 20 10 -- �� 	�������� ��	���� �� ��	 ��  39 % � 

�#�, �� ���� ��  60 % 90 80 70 60 50 40 

0405 20 30 --�� 	�������� ��	���� �� ��	 �� 60 %  � 
�#�, �� ���� �� 75 % 90 80 70 60 50 40 

0501 00 00 9��	�� ��	�, 	����, ������ � ��������, 
����#����; ����� �� ���	�� ��	�  0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0502 '���� �� ����� � ����   	���, ����� 

��  �������  �	���� ����� �� ����� ����; 
����� �� �� ����� � �����: 

0 0 0 0 0 0 

0505 *���  �	��� ����� ��  ����, 	� ����� 
������ � ��������, �����  ����� ����� (	� 
���##��� � �����##��� �����)  
�������, ���� ���������� �	�  �#�����, 
����1������� � ��������� ��� 
�������	���; ����  ����� �� ����� � 
������ ����� 

0 0 0 0 0 0 

0506 *�	�  	�� �� ������, 	���, ����#���, 
���	�� ��������� (�� ��	���� � 
�����;), ��	����� �	����� � 
��������	��; ����  ����� �� ��� 
�������� 

0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0507 ������� ��	�, ����������, ��	� ���  ����� 

����� ��	�, �����, ����#�, �����, ����, 
���:�  ������, 	��� � ���	�� 
��������� �� ��	���� � �����; ����  
����� �� ��� �������� 

0 0 0 0 0 0 

0508 00 00 *����  	��� ��������, 	��� � 
���	�� ��������� �� �������� 
���������; ��#���� ����#���, ��	���� � 
�����������, ��	� 	��, 	��� � ���	�� 
��������� �� ��	���� � �����, ����  
����� �� �� �������� 

0 0 0 0 0 0 

0510 00 00 +���� 	��, ��	������, ����  ��#�	; 
��������; ���, 	�#��� � ��	�#���; ������ 
 �	���� �����	�� �������  	���, 
��	������ � 	������ � �������� 
��������� �������	��, ��� 	� 
������������� � �������� 1��������	�� 
�������� 

0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0511 !������ �����	��� ������� ��� �	� 

������� �� ��������� �� ������ ��	��; 
����� ������ � 2���� 1 � 3, 
������������ �� ���	�� 	�����: 

      

 - $	����       
0511 99 -- �	����:       
 --- ������, ������ �����	��� �������:       
0511 99 31 ---- 	��� 0 0 0 0 0 0 
0511 99 39 ---- �	��� 0 0 0 0 0 0 
0511 99 85 --- �	����       
�x 0511 99 85 ---- ���	�� �����  ����� �� ���	�� �����, 

��������� � 	������� � ��, 	� �������� 
� ��� ������� 

0 0 0 0 0 0 

0710 !����� (��������� ����#����), 	�������:       
0710 40 00 -*������ #������ 90 80 70 60 40 30 
0711 !����� ��������� �������	��� (�� ����� 

� 	�����  ���	��, � 	����� ���, � 
	�������� ��� � � �����  ��	������ �� 
�����������), �� ������������ � ������ 
	���� �� ����	����� ���	�� 	�����:   

      

0711 90 - $	���� ������; ��#���� ������:       
 -- ������:       
0711 90 30 --- ������� #������ 75 55 35 25 10 0 
0903 00 00 /��� ��� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1212  �#��, ���	�� ����  �	���� ����, #������ 

����  #������ ��	��, 	���, ��	������, 
	������ � 	�#��, ������ � 
��������; ��#���  ������ � ��#��� ���� 
 �	��� ���  �������  (��������� 
������� ����� ������ ��	�� Cichorium 
intybus sativum) ��� 	� �����	����� ���	�� �� 
���	�� 	�����, ��������� �� ��������� 
�� ������ ��	��:: 

      

1212 20 00 - /��	�� ����  �	���� ���� 0 0 0 0 0 0 
1302 "�� 	����  ��	�����; �����	�� 

�������, �������  ������;  ����-����  
�	���� 	���  ���#����, ���1����� 
� �����1�����, ������ � ���� 
��������: 

      

 - "�� 	����  ��	�����:       
1302 12 00 -- �� 	������ ������ 0 0 0 0 0 0 
1302 13 00 -- �� ����� 0 0 0 0 0 0 
1302 19 -- �	����:       
1302 19 80 --- �	����: 0 0 0 0 0 0 
1302 20 - !����	�� �������, �������  ������:       
 - ����  ���#����, ������ � ���� 

�������� , ���1����� � 
�����1�����: 

      

1302 31 00 -- ����-���� 0 0 0 0 0 0 
1302 32 -- 	���  ���#����,  ������ � ��#���, 

	����� ��#��� � 	����� �����, 
���1����� � �����1�����: 

      

1302 32 10 --- �� ��#��� � 	����� ��#��� 0 0 0 0 0 0 



- 316 - 
 - 

 

.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1401 "�� �������� ��� 	� �����	����� 

���	�� �� ������	��� (�� ����� �����	, 
�����, ���	��, �����, ������ �����, ��1��, 
��#����, ������ � ������ 	���� ������, 
 ���� �� ���): 

0 0 0 0 0 0 

1404 "�� ������� ��� �	� �� ������ ��	�� 
������� �� ��������� 0 0 0 0 0 0 

1505 00 /�	���� �� ����  ��	�� ������� ������� �� 
�� ��	���� (��������� ������) 0 0 0 0 0 0 

1506 00 00 $	���� ��	�  ��� �����	��� �������   
����� 1������, ����#��� � 
������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

0 0 0 0 0 0 

1515 $	���� ���� ��	�  ��� (��������� ��� 
������)  ����� 1������, ����#��� � 
������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

      

1515 90 - $	����:       
1515 90 11 -- T������ ���; ��� ������  ��� �����; 

��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 
1������ 

0 0 0 0 0 0 

�x 1515 90 11 --- ��� ������  �����; ��	�� �� ����  
�����	� ��	��; ����� 1������ 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1516 /�	�  ��� �����	��� � ����� 

�������  ����� 1������, ������� � 
������� ������������, 
�����	���1�����, ���	���1����� � 
����������, ��1�	�� � 
����1�	��, �� ���� �����������: 

      

1516 20 - "��� ��	�  ���  ����� 1������:       
1516 20 10 -- ������������� ����	��� ���, ���.  

"����-��	��" 0 0 0 0 0 0 

1517 /������; ��#����  � �������� �� ��	� 
� ��� �����	��� � ����� ������� 
� �� 1������ ������� ��	� � ��� � 
��� 2���� ������ �� ����, �	� ��	��� 
��	� � ���  ����� 1������ � ���. 
����� 1516: 

      

1517 10 - /������, 	�������� ���� �������:       
1517 10 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� �� 10% �� 

15%  �� ��	 90 80 70 60 50 40 

1517 90 -$	����:       
1517 90 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� �� 10 % �� 

15 % �� ��	 90 75 55 35 15 0 

 -- �	����:       
1517 90 93 --- ��	��� ��#���� � ��������,  ��	�� 

���� 	� ������������� �� ���������� ������ 
(����) 

90 75 60 45 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1518 00 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 

1������, �����, ��	�	��, �����	��, 
	�����	��, �����, ����������� 
���������� � ������� � � ������� ��	� 
� ������� ����	� ���1�����, 
	�������� ��� � ���. ����� 1516; ��#���� 
� �������� �� �����	��  � ����  
��	� � ���  � �� 1������ ������� 
��	� � ��� � ���� 2���, �������� �� 
����, �� ������ ��	��  ���������  �� 
���������:  

      

1518 00 10 - &���	� 0 0 0 0 0 0 
 - $	����:       
1518 00 91 -- 6����	�� � ���� ��	� � ���  

����� 1������, �����, ��	�	��, 
�����	��, 	�����	��, �����, 
����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � �������� ����	� 
���1�����, �	� ��� � ���. "���� 1516 

0 0 0 0 0 0 

 --$	����:       
1518 00 95 ---����	��� ��#���� � �������� �� 

�����	�� � �� �����	��  ���� 
��	� � ���   ����� 1������ 

0 0 0 0 0 0 

1518 00 99 --- �	���� 0 0 0 0 0 0 
1520 00 00 2�����, 	���; ������	�� ����  ����� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1521 "�� ��	��� (�	� ���������), ��	�� 

�����, ��	��� �� �	���� �	�����  
	��������, ��1�	�� � ����1�	�� 
� ������ 

0 0 0 0 0 0 

1522 00 %����; �	��� ������ �� ������ ��	�� 
������� � ��	���� �����	��� � 
����� ������� 

      

1522 00 10 - %���� 0 0 0 0 0 0 
1702 $	��� #����, ��������� ����	� �	�� 

�������, �������, ������  1�������, � 
���	��� 	����; #����� 	��� ���  ������ 
	���	���� �� ����������� � ������� �� 
������; ��#���� ���, ����#�� � 
������#�� 	� ������� �����; �������:  

      

1702 50 00 - 4���	� �	�� 1������� 0 0 0 0 0 0 
1702 90 - $	����, ��������� ������ #����  ���� 

#����  ��#���� #������� 	���� ��� � 
	���� 	���� 	����� 50% 1������� �� ��	: 

      

1702 90 10 -- ����	� �	�� ������� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1704 !������ �� #����� (��������� ���� 

��������), ��� �����       

1704 10 
 
 

-6������ ����, ��������� #������ � 
����������� #������:  
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

10 
 0 

1704 90 - $	����:       
1704 90 10 -- ��	����� 	������ ������ ��� 	���� �#�   

�� 10 % �� ��	 	�������, �� ��� ����� 
������ ������� 

0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1704 90 30 -- ���� �������� 75 50 25 0 0 0 
 -- �	����:       
1704 90 51 --- ��	��, ��������� �������, � 

����	������ �������� ���� 	������� �� 1 kg 
� �#� 

0 0 0 0 0 0 

1704 90 55 --- ��	��� �� ����  ������� ����� ��#�� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 61 --- ������� �������� #������ 80 60 40 20 10 0 
 --- �	����:       
1704 90 65 ---- ���-�������  �������  �� �����, 

��������� ����� ��	�� � ����� 	����#� 80 60 40 20 10 0 

1704 90 71 ---- ����� 	����#, ����� � �� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 75 ---- ������ ������� (“toffees”), ��������  

	��� 	����# 80 60 40 20 10 0 

 ---- �	����:       
1704 90 81 ----- ������� � ��� �������, ���	����� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 99 ----- �	���� 90 80 70 60 50 40 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1803 *���� ��	�, ����#���� � ������#����: 0 0 0 0 0 0 
1804 00 00 /�	���, ��	����  ��� �� ����� 0 0 0 0 0 0 
1805 00 00 *��� � ����� ��� ������� #����� � ����� 

������� �� ��	������� 0 0 0 0 0 0 

1806 '�������  �	��� ���������� ������� 
��� 	����� �����:       

1806 10 - *��� � ����� 	� �������� #����� � ����� 
������� �� ��	�������:       

1806 10 15 -- ��� �� 	���� 	������� � ��� 	���� 
���� 	������� �� ��	 (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	������� 

90 70 50 40 20 0 

1806 10 20 --��� 	����  5 % � �#�, �� �� �#� ��  
65 % 	������� �� ��	  (��������� ������  
#���� ������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	�������  

90 70 50 40 20 0 

1806 10 30 --��� 	���� 65 % � �#�, �� �� �#� ��  
80 % 	������� �� ��	  (��������� ������� 
#���� ������ ��� 	�������) �  �������� 
������� ��� 	������� 

90 80 70 60 40 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1806 10 90 --- ��� 	���� 80% � �#� �� ��	 

	������� (��������� ������ #���� 
������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	������� - 

90 80 70 60 40 0 

1806 20 - $	��� ������� � ��������, ������� � 
#����� ��	� ���� �� 2 kg � � ������ 
	����, ��	�, �����, ��������� � � ����� 
������ � ��	���� 	����, � 	������ � 
����	����� ���������, 	� 	�������� ����� 
2 kg: ����� ������ � ��	���� 	����, � 
	������ � ����	����� 

      

1806 20 10 ��� 	����� 31% � �#� �� ��	 ����� 
��	���� � 31% � �#� ����� ��	����  
������ ��	���� � �������� 90 70 50 40 20 0 

1806 20 30 00 - - ��� 	����� �� 25%, �� �� �����  31% 
����� ��	����  ������ ��	���� �  
�������� 90 70 50 40 20 0 

 - - �	����:       
1806 20 50  - - - 	� 	�������� 18% � �#� �� ��	 ���� 

��	���� ��� ��� ��� ��� ��� 0 

1806 20 70 - - - ��������������� ����� ("chocolate milk 
crumb") ���� ��� ��� ��� ��� 0 

1806 20 80 00 - - - �������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� 0 
1806 20 95 00  - - - �	���� 90 80 70 60 40 0 
 - $	����, � ��������, ������� � #�����:       
1806 31 00 - - ����� 85 70 50 40 20 0 
1806 32 - - �������: 85 70 50 40 20 0 
1806 90 - $	����:       
 -- - ��������  ������� �� ��������:       
 --- �������� (��������� ������), ������ 

� ��������:       
1806 90 11 ---- ���� 	����� ������� 90 80 70 60 40 0 
1806 90 19 ---- �	���� 90 80 70 60 40 0 
 --- �	����:       
1806 90 31 ---- ������ 85 70 65 40 20 0 
1806 90 39 ---- �������� 90 80 70 60 40 0 
1806 90 50 -- - ������� �� #�����  ����� ������ 

��������� �� ������ #�����, ��� 	����� 
����� 90 80 70 60 40 0 

1806 90 60 -- - - ����� ��� 	����� ����� 85 70 65 40 20 0 

1806 90 70 -- ������� �� ��������� ��� ��� 	����� 
����� 90 80 70 60 40 0 

1806 90 90 -- �	���� 90 80 70 60 40 0 
1901 ��	����� 	����; ���������� ������� �� 

���#��, ��������,  ����, 	����� � 
��	������ 	���� ��� ������� ������ � 	� 
�������� ������ � ����� ����� �� 40% �� 
��	 ������, �������� �� ������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������; ���������� ������� �� ���� 
� ���. ������� 0401 �� 0404 ��� ������� 
������ � 	� 	�������� ������ ���� �� 5% 
�� ��	, �������� �� ������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1901 10 00 -!������ �� 	����� ����, � ��������� �� 

������� �� ���� 0 0 0 0 0 0 

1901 20 00 - /�#����  ��	�� �� ��������� �����	�� 
�������� � ���. ����� 1905 90 75 60 45 30 0 

1901 90 - $	����       
 -- ��	����� 	����:        
1901 90 11 --- 	� 	�������� 	���� ��	������ �� 90% � �#� 

�� ��	 90 75 60 45 30 0 
1901 90 19 --- �	���� 90 75 60 45 30 0 
 -- �	����:       
1901 90 91 --- ��� �� 	����� ������ ��	����, 	�������, 

��������, ������ � 	���� � 	�����, ���� �� 
1,5% ������ ��	����, 5% 	������� (��������� 
������ #����) � ��������, 5%  

90 75 60 45 20 0 

1901 90 99 --- �	���� 85 70 65 40 20 0 
1902  5�	�����, ������ � �������� � ������ (��	�� 

� ����� ���������) � ������� ���������� 
��� #�� 	� #�����, �������, ������, ������, 
���, ������, �������; ��	 - ��	,  ��������� 
� �����������:       

 -5�	����� ��������, �������� �� ������� 
����������       

1902 11 00 -- 	� �������� ���� 95 90 80 60 50 0 
1902 19 -- �	����:       
1902 19 10 --- ���� �� 	���� ����� �#����� ���#�� � 

��� 85 70 65 40 20 0 
1902 19 90 - - - �	���� 90 75 60 45 30 0 
1902 20  - 5�	����� ������, ������ � �������� � 

�������  ����������:       
 - - �	����:       
1902 20 91  - - - ������ 90 75 60 45 30 0 
1902 20 99 --- �	���� 90 75 60 45 30 0 
1902 30 - $	���� ��	����� 90 75 60 45 30 0 
1902 40 - *�	 - ��	 0 0 0 0 0 0 

1903 00 00 
5�����  ������ ������ ��������� �� 	����� 
� ����� ��	���, ������, ����, ���	����� � 
	���� ����� 

0 0 0 0 0 0 

1904 !������ �� 	����� ������ �������� � 
������� ������ � �������� �� 
������ (���. ��������� �������); 
������ (�	� ��������), � ���� � � 
����� ������� � ������� ��������� ���� 
(�	� ���#��, ��������  ����), ��������� 
������ �  ������� ����������, ���e �	� 
�� ������ ��	�� �������e �� ���������e: 

      

1904 10 - !��������� ������� ������ �������� 
� ������� ������:        

1904 10 10 --- �� ��������  90 70 50 30 10 0 
1904 10 30 --- �� �����  0 0 0 0 0 0 
1904 10 90 --- �	���� 90 70 50 30 10 0 
1904 20 -- !��������� ������� ������ �� 

�������� ������� �� ������, ��#���� 
��������  ������ ������� �� ������ 
� ������� ������ 

90 70 50 30 10 0 

1904 30 00 - „Bulgur” �#���� 90 70 50 30 10 0 
1904 90 - $	����: 90 70 50 30 10 0 
1905 4���, �����, �����, �	���  �	���       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
�����	� �������, 	� �������� � ��� 
������� �����; ��1���, ������ ���	��� �� 
1��������	�� ��������, ������� �� ������, 
������� ������  	��� �������: 

1905 10 00 - 4�	��� ���� (��	�) 90 70 50 30 10 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1905 20 - M������  	��� ������� ������ 

�������:       

1905 20 10 -- ��� �� ��	 	����� ���� �� 30 % 	������� 
(��������� ������ #���� ������ ��� 
	�������) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 30 -- ��� �� ��	 	����� 30 % � �#�, �� 
���� �� 50% 	������� (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 90 -- ��� �� ��	 	����� 50 % � �#� 
	������� (��������� ������ #���� 
������ ��� 	�������) 

90 70 50 30 10 0 

 - ����� �	���; ��1��  �������:       
1905 31 -- 	���� �	���: 90 80 70 60 40 0 
1905 32 -- ��1��  �������:       
1905 32 05 --- 	� 	�������� ���� ����� 10 % �� ��	 90 80 70 60 40 0 
 --- �	����:       
 ---- ������� � ������� ������� � 

������� ��������� � ����� 
��������� ��� 	����� �����: 

      

1905 32 11 ----- � ����	����� ��������� ���� 	������� 
�� 85 g 85 70 50 40 20 0 

1905 32 19 ----- �	���� 90 80 70 60 40 0 
 ---- �	����       
1905 32 91 ----- 	����, ������ � �������� 90 80 70 60 40 0 
1905 32 99 ----- �	���� 90 80 70 60 40 0 
1905 40 - %�����, ��	� ����  	��� ��	� �������: 90 70 50 30 10 0 
1905 90 - O	����:       
1905 90 10 -- ���� ��� ���	�� (matros) 90 70 50 30 10 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1905 90 20 -- ��	���  ��1���, ������ ���	��� �� 

1��������	�� ��������, ������� �� 
��������, ������� ������  	��� 
������� 

90 70 50 30 10 0 

 -- �	����:       
1905 90 30 --- ����, ��� ������� ����, ����, 	�� � ����, 

��� � 	���� 	���� �� ��	 	���� �� 5% 
#�����  �� 5 % ��	���� 
 

90 70 50 30 10 0 

1905 90 45 --- �	��� 
 90 80 70 60 40 0 

1905 90 55 --- ������� ������ 	�	������ � 
����������� , 	���� � 	��� 
 

90 70 50 30 10 0 

 --- �	����:       
1905 90 60 ---- 	� �������� 	���	��� �� ��	������� 85 70 50 40 10 0 
1905 90 90 ---- �	���� 90 70 50 30 10 0 
2001 !�����, ����, ��������� ������	�� ����,   

�	��� ����� ���, ��������� � 
�������	�� � 	����� � 	������� 
�	���: 

      

2001 90 - O	����:       
2001 90 30 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 
2001 90 40 -- 	���� ������  	��� ��	�� ����� 

����� 	� 	�������� 5% � �#� �� ��	 
	����� 

0 0 0 0 0 0 

2001 90 60 -- ������ ������ 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2004 O	���� ������ ���������� � 

�������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� 
� 	������� �	���, 	�������, �	� 
�������� � ���. ����� 2006: 

      

2004 10  - *�����       
 -- �	���:       
2004 10 91 --- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 0 0 0 0 0 0 
2004 90 - O	���� ������  ��#���� ������:       
2004 90 10 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 90 70 50 30 10 0 
2005 O	���� ������ ���������� � 

�������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� 
� 	������� �	���, ��	�������, �	� 
�������� � ���. ����� 2006: 

      

2005 20 - *�����:       
2005 20 10 -- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 0 0 0 0 0 0 
2005 80 00 - *������ #������ (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 
2008 )���, ������	�� ����  ���� ��	�� ����� 

�����, �������� ��������� � 
�������	��, 	� �������� � ��� ������� 
#����� � ����� 	���	���� �� ��	������� 
� ��������, ��� �	� ������� ��  
��������� �� ������ ��	��:  
 

      

 - ,�����	�� ����, ����  �	���� 	������, 
����������  ����	���� ��#����:       

2008 11 -- ����:       
2008 11 10 --- ��	��� �� ������ 0 0 0 0 0 0 
 -O	����, ��������� ��#���� �	� ��� 

�������� � ���. �������� 2008 19:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2008 91 00 -- ������ ������ 0 0 0 0 0 0 
2008 99 -- O	����:       
 --- ��� ������� ��������:       
 ---- ��� ������� #�����:       
2008 99 85 ----- �������, �	� �������� #������ (Zea 

mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 

2008 99 91 -----���, 	���� ������  	��� ��	�� 
����� ����� 	� 	�������� 5% � �#� 
	����� �� ��	 

0 0 0 0 0 0 

2101 ��	�����, �	�����  ���������� ��1�, ���� 
� ����-����  �������� �� ��� ��� 
�������� � �� ��� ��1�, ���� � ����-
����; ������ ������  �	���� ������ ������ 
��1�  ���� ��	�����, �	�����  
���������� 

      

2102 *��	�� (����� � �������); �	��� 
���������	� �����������, ���� (�� 
��������� ������ � ���. ����� 3002); 
��������� ���#��� �� �����: 

      

2102 10 - +���� ���	��:       
2102 10 10 -- ������� ���	�� 80 70 60 40 10 0 
 --- ���	�� �� ��#��� (�����	�):       
2102 10 31 --- 	�� 90 70 60 40 10 0 
2102 10 39 --- �	���� 90 70 60 0 0 0 
2102 10 90 -- �	���� 90 70 50 30 10 0 
2102 20 - -������ ���	��; �	��� ���������	� 

�����������, ����       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2102 30 00 - !�������� ���#��� �� ����� 80 70 50 30 10 0 
2103 !������� �� 	�	���  ��������� 	�	��; 

��#�� ����  ����	�� 	���	���; ���#��  
��� �� 	�����  ���������� 	����� 
(	��1): 

      

2103 10 00 - ���� 	�	 0 0 0 0 0 0 
2103 20 00 - „*����”  �	��� 	�	�� �� ��������� 80 70 50 30 10 0 
2103 30 - "��#��  ��� �� 	�����  ���������� 

	����� (	��1):       

2103 30 10 -- ���#��  ��� �� 	����� 0 0 0 0 0 0 
2103 30 90 -- ���������� 	����� (	��1) 90 70 50 30 10 0 
2103 90 - O	����:       
2103 90 10 -- ����� ���� (mango chutney), ����� 0 0 0 0 0 0 
2103 90 30 -- �������� ���� ����� �������� �� 

������� �� 44,2% �� 49,2% vol, ��� 
	����� �� ��	 �� 1,5% �� 6 % ������ 
(��������), �����  ������� 	�	������  
�� 4% �� 10% #�����, � 	������ �������� 
0,5 ����� � �����

 

80 70 50 30 10 0 

2103 90 90 -- �	����: 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2104 ����  �����  �������� �� �� ��������; 

������������ 	����� ���������� 
�������: 

      

2104 10 00 00  - ����  �����  �������� �� �� ��������       
�x 2104 10 10 -- 	�� 80 70 50 0 0 0 
�x 2104 10 90 -- �	���� 80 70 50 30 10 0 
2104 20 00 - 4����������� 	����� ���������� 

������� 80 70 50 30 10 0 

2105 00 ��������  ���� 	��� �������, 	� � 
��� ����� 80 70 60 50 40 0 

2106 !��������� ������� ��� �	� �� ������ 
��	�� ������� �� ���������:       

2106 10 - *��������� ����������  ���	������� 
����������	�� ������� 0 0 0 0 0 0 

2106 90 -O	����:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2106 90 20 --	����� �������� �������, �	� �� ��� 

��	�� �������, ��� 	� ���	�� �� 
��������� ��� 

90 70 50 30 10 0 

 -- O	����:       
2106 90 92 --- ��� ������ ��	�, 	�������, ��������, 

������ � 	����� � 	� 	��������, �� ��	, 
���� �� 1,5% ������ ��	����, 5% 	������� 
� ��������, 5% ������ � 	����� 

90 70 50 30 10 0 

2106 90 98 --- �	��� 85 70 55 40 20 0 
2201 )���, ��������� ������� �������� � 

������� ����, ��� ������� #����� � ����� 
	���	���� �� ��	������� � �����������; 
���  	���: 

      

2201 10 -M������� ����  ������� ����: 80 70 60 50 40 0 
2201 90 00 -O	���� 70 60 50 40 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2202 )���, ��������� ��������  ������� ����, 

	� �������� #����� � ����� 	���	���� �� 
��	������� � �����������  ����� 
������������ ���, �� ��������� 	����� �� 
����  ������ � ���. ����� 2009: 

      

2202 10 00 - )���, ��������� ��������  ������� 
����, 	� �������� #����� � ����� 
	���	���� �� ��	������� � ����������� 

80 70 50 40 20 0 

2202 90 - O	����:       
2202 90 10 -- ���� �� 	����� �������� � ���. ����� �� 

0401 �� 0404 � ��	���� ������� � 
�������� � ���. ������� �� 0401 �� 0404:  

85 70 50 40 20 0 

 -- �	����, ���� �� ��	 	���� ��	���� 
������� � �������� � ���. ������� �� 0401 
�� 0404: 

      

2202 90 91 --- ���� �� 0,2% 90 80 70 60 40 0 
2202 90 95 --- �� 0,2% � �#� , �� ���� �� 2% 90 80 70 50 30 0 
2202 90 99 --- 2% � �#� 90 80 70 50 30 0 
2203 00 !�� ���� 	� ����� �� 	����:       
 - � 	������ �� 10 ����� � �#�:       
2203 00 01 -- � ������ 80 70 50 0 0 0 
2203 00 09 -- �	���� 80 70 60 50 30 0 
2203 00 10 - � 	������ �� ����� 10 ����� 80 70 60 50 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2205 )�����  �	���� ��� �� 	����� ������,  

����������� ���� � 	���	���� �� 
�����������: 

90 70 50 30 10 0 

2205 10 - � 	������ �� 2 ����:       
2205 10 10 --	� 	������� ���������� ������ �� 18% 

����. � ���� 90 70 50 30 10 0 

2205 10 90 --	� 	������� �������	��� ���������� 
������ ����� 18% ���. 90 70 50 30 10 0 

2205 90 -O	����:       
2205 90 10 --	� 	������� �������	��� ���������� 

������ �� 18% ���. � ���� 90 70 50 30 10 0 

2205 90 90 --	� 	������� �������	��� ���������� 
������ ����� 18%. 90 70 50 30 10 0 

2207 -��������	�� ���-������� �����  80% vol 
� ���; ���-�������  �	��� ������� 
�������	��, ��� ���� �����,: 

95 90 80 70 50 40 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 -��������	�� ���-������� ��������� 

����� ���� �� 80% vol, �����, ����, 
��	���� ��������� ���: 

      

2208 20 - +�������� ��� ������� ��	������� ���, 
����� � ����� �� ������:       

 -- � 	������ �� 2 ����:       
2208 20 12 --- ����� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 14 --- ������� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 26 --- ����� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 27 --- ����� (Brandy de Jerez) 90 80 70 60 40 0 
2208 20 29 --- o	���� 90 80 70 60 40 0 
 -- � 	������ �� ����� 2 ����:       
2208 20 40 --- 	��� ��	���� 85 70 65 40 20 0 
 --- �	����:       
2208 20 62 ---- �����: 90 80 70 60 40 0 
2208 20 64 ---- ������� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 86 ---- ����� 80 70 50 30 10 0 
2208 20 87 ---- ����� (Brandy de Jerez) 80 70 50 30 10 0 
2208 20 89 ---- �	���� 80 70 50 30 20 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 30 - )	�:       
 -- ������ �	�, � 	������:       
2208 30 11 --- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 19 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 -- #���	� �	�       
 --- �	� �� 	����, � 	������ ��:       
2208 30 32 ---- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 38 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 --- �	� ��#�� (blended), � 	������ ��:       
2208 30 52 ---- �� 2 ���� 80 70 50 0 0 0 
2208 30 58 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 --- �	����, � 	������ ��:       
2208 30 72 ---- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 78 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 -- �	����, � 	������ ��:       
2208 30 82 --- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 88 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 40 -  ��  ����� ��������� ��� ���� 	� ������� 

��	������� �������� 1������	��� 
#������ ��	��: 

0 0 0 0 0 0 

2208 50 - ;�  ��������� (Geneva)       
 --- :�, � 	������ ��:       
2208 50 11 --- �� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 50 19 --- ����� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
 --- ��������� (Geneva), � 	������ ��:       
2208 50 91 --- �� 2 ���� 80 70 60 40 30 0 
2208 50 99 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 60 - )���� 80 70 50 30 20 0 
2208 70 - &���  „Cordials”: 0 0 0 0 0 0 
2208 90 -O	����:       
 -- ����, � 	������ ��:       
2208 90 11 ---�� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 90 19 --- ����� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
 -- #������, ���#������, ���#������ � 

�#������ (	�������� �����) � 	������ 
��: 

      

2208 90 33 --- �� 2 ����: 80 70 60 50 40 30 
2208 90 38 --- ����� 2 ����: 80 70 60 50 40 30 
 -- �	���� �����  �	���� ��	���� ��������� 

���, � 	������ ��:        

 --- �� 2 ����:       
2208 90 41 ---- ���� 0 0 0 0 0 0 
 ---- �	����:       
 ---- ����� (	�������� �����):       
 ----- ������� ��	������� ����:       
2208 90 45 ------- �������	 0 0 0 0 0 0 
2208 90 48 ------- �	���� 80 70 60 50 40 30 
 ------ �	����:       
2208 90 52 ------- ���� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 54 -------- ����� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 56 -------- �	���� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 69 ----- �	���� ��	���� ��������� ��� 80 70 50 40 20 0 
 --- ����� 2 ����:       

 ---- ����� (	�������� �����):       
2208 90 71 ----- ������� ��	������� ���� 90 80 60 50 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 90 75 ----- ����� 80 70 50 40 20 0 
2208 90 77 ----- �	���� 80 70 50 40 20 0 
2208 90 78 ---- �	���� ��	���� ��������� ��� 80 70 50 40 20 0 
 -��������	�� ���-������� �������	�� 

��������� ����� ���� �� 80% vol,  � 
	������ ��: 

      

2208 90 91 --- �� 2 ���� 80 70 50 40 30 20 
2208 90 99 --- ����� 2 ���� 80 70 50 40 30 20 
2402 .����, ������	  �������, �� ������ � 

������ ������:       

2402 10 00 - .����  ������	, ��� 	����� ����� 80 70 50 30 20 0 
2402 20 - .������ ���� 	����� �����:       
2402 20 10 -- 	� 	�������� �����1��� 80 70 50 30 20 0 
2402 20 90 -- �	���� 100 100 100 100 100 100 
2402 90 00 - O	���� 80 70 50 30 20 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2403 O	��� �������� �����  ������� ������ 

������; „������������” � 
„�����	���	��” �����; ��	�����  
�	����� �� ������: 

      

2403 10 -%���� �� ��#���, 	� �������� � ��� 
������� ������ ������ � ��� ��� ����	� 100 100 100 100 100 100 

 O	����:       
2403 91 00 --„4�����������” � „�����	���	��” 

����� 100 100 100 100 100 100 

2403 99 -- O	����:       
2403 99 10 --- %���� �� �������  ����� �� �#�������� 80 70 50 30 20 0 
2403 99 90 --- O	���� 100 100 100 100 100 100 
2905 +����� �������  ���� �������, 

	��1�-, ����- � ������- ������       

 - O	��� ��������	�� �������:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2905 43 00 -- M����� 0 0 0 0 0 0 
2905 44 -- %-������� (	������): 0 0 0 0 0 0 
2905 45 00 -- 2����� 0 0 0 0 0 0 
3301 ������� ��� (��� ������� � 	� ��������), 

��������� ���	����  �	�� ���;  ������; 
��	��������� ����� 	����; ���������� 
������� ��� � ��	���, ������	�� ����, 
��	����� � 	����, ������ ��	������ 
��	������� ������� ��� ������ ��	� � 
����������; 	������ ������	� ������� 
������ ������������� ������� ���; 
����� ��	����  ����� ��	���� 
������� ���: 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3301 90 - O	����: 0 0 0 0 0 0 
3302 M�#���� ��	�� �������  ��#���� 

(��������� ��������� ��	�����) �� ��� 
����� � �#� �� �������, ���� 	� 
������������� ��� 	����� � ���	���; 
�	��� �������� �� ��� ��	�� �������, 
��� 	� ������������� � �������� ���: 

      

3302 10 - *�� 	� ������������� � ���	��� �����  
���       

 -- *�� 	� ������������� � ���	��� ���       
 --- !������� ��� 	����� 	�� ��������� 

	���	���, ��������	���� �� ���:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3302 10 10 ---- �� 	������� �������	��� ���������� 

������ ����� 0,5%  0 0 0 0 0 0 

 ---- O	����:       
3302 10 21 ----- "�� ������ ��	�, 	�������, ��������, 

������ � 	����� � 	� 	��������, �� ��	, 
���� �� 1,5% ������ ��	�, 5% 	������� � 
��������, 5% ������ � 	����� 

0 0 0 0 0 0 

3302 10 29 ----- O	���� 0 0 0 0 0 0 
3501 *����, �������  �	��� ������ ������; 

������ �� ������:       

3501 10 - *����: 0 0 0 0 0 0 
3501 90  - O	����:       
3501 90 90 -- O	���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3505 %��	���  �	��� ���1����� 	������ 

(�� ����� �������������� � 
�	���1����� 	������); ������ �� ��� 
	�������, � �� ��� ���	���� � �	���� 
���1������ 	�������: 

      

3505 10 - %��	���  �	��� ���1����� 
	������:       

3505 10 10 -- %��	��� 0 0 0 0 0 0 
 -- O	��� ���1����� 	������:       
3505 10 90 --- O	���� 0 0 0 0 0 0 
3505 20 - &�����: 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� ���� �� ������� 

������ � 1�	���� ������� �� ������  
�	��� �������  �������� (�� �����, 
	���	��� �� ��������  ��������), ��� 	� 
������������� � ���	��� ���	���, �����, 
���� � 	���� ���	������, ��� �	� �� 
����� ��	��� ������� �� ���������: 

      

3809 10 --� ��� 	������ ������� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3823 (���	���	�� ����������	��� ��	�� 

�	����; �	��� ��� �� ��1�����; 
���	���	� ��	� ������� 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3824 !��������� ������ 	���	��� �� ������ 

������  ������ ������; ����	� �������  
�������� ����	�� ���	���� � 	����� 
���	���� (���������  ��� ��� 	� 	�	���� 
�� ��#���� ������� ��������), ��� �	� 
������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

      

3824 60 - �������, �	� 	������� � ���. �������� 
2905 44: 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

____________________ 
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���
 1 

$��� !������� ��������: 

(1) �������� � �������� ���1���������� ������	�� �����	���� �� 
�������� ��� (+���	 I ���� !��������). 

(2) �������� � ��������� ���������, ��#��  ������� ������ ���, 
��������� ���  ������������ ��� (+���	 II ���� !��������). 

���
 2 

�������� ������� � ����� 1 ����	� 	� ��: 

(1) ��� � ���1�� ������ 2204 4������������ 		���� /���������� 
��������� � ������������� 		���� �����   #1��	�� ������ ����, 
	������� � "�	��� 14. ���� 1983. �., ���� 	� ���������� �� 	����� ������, 
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(�) �������� � 
�������  ���������� � 	����� 	� ������� ���� �����#� 
�����#�� ����	�  ��	����� �� ���� 	� ����	 !������� V ������ ������ 
(�
) ��. 1493/1999 �� 17. ���� 1999. � ���������� ��������� ���#�� 
���4, 	� �������  ��������,  ������ *��	�� (�
) ��. 1622/2000 �� 
24. ���� 2000. ���� �������� ������� ������ �� ������ ������ (�
) ��. 
1493/1999 � ���������� ��������� ���#�� ���  �	��	������� ���� 

������� �� ����� �����#�� ����	�  �����	�5, 	� �������  
��������; 

 

� 

(�) �������� � �����  ���������� ����� ������� ����� 	� �������� 
�����#�� ����	�  �����	 � 	����� 	� ������� �����. $�� ������ 
����� 	� �������� �����#�� ����	�  �����	 �� �� � 	����	��	� 	� 
���������	���� 
�������. 

 

(2) ��������� ��� � ���1�� ������ 2208 *�������� �������� � 	���� 1, ���� 	�: 

(�) �������� � 
�������  �	����#��� 	� ������� ������ (��
) ��. 1576/89 
�� 29. ���� 1989. ���� �������� �	����� ������ � ��� ��1����, ��	� 
 ����	������� ��������� ���6, 	� �������  ��������  ������� 
*��	�� (��
) ��. 1014/90 �� 24. ����� 1990. ���� ��	����� ������� 
������ ������ �� ��1�	���, ��	  ����	������� ��������� ���7 
	� �������  ��������; 

                                                
4 �� & 179, 14.7.1999, 	��. 1. ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

������� (�
) ��. 1234/2007 (�� & 299, 16.11.2007., 	��.1). 
5 �� & 194, 31.7.2000., 	��. 1, ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

�������  (�
) ��. 2030/20061300/2007 (�� & 289, 7.11.2007., 	��. 8). 
6 �� & 160, 12.6.1989., 	��. 1. ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

+���� � ��	������ � 2005. �����. 
7 �� & 105, 25.4.1990., 	��. 9, ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

������� (�
) ��. 2140/98 (�� & 270, 7.10.1998., 	��. 9). 
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 � 

(�) �������� � �����  ���������� � 	����� 	� ������� ����� ��� �� 
�	����#�� 	� ���������	���� 
�������. 

(3) ������������ ��� � ���1�� ������ 2205 *�������� �������� � 	���� 1, 
���� 	�: 

(�) �������� � 
�������  �	����#��� 	� �������  ������ (��
) ��. 
1601/91 �� 10. ���� 1991. ���� ��	����� �	����� ������ � ��� 
��1����, ��	�  ����	������� ������������ ���, ������������ 
��� �� ��� ���  ������� �� ������������ ���8, 	� �������  
��������; 

 � 

(�) �������� � �����  ���������� � 	����� 	� ������� ����� ��� �� 
�	����#�� 	� ���������	���� 
�������.

                                                
8 �� & 149, 14.6.1991, 	��. 1. ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

+���� � ��	������ � 2005. �����. 
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����	 I  ��

�
�� 2 

	�
����� ������ ���
�	�� ��������� � 	����� 
 ��������� 
����������������  ��
���	��� �
���	����� �� 
������� ���� 

1. ���� � 
������� 	������ ��� �������� � ����� 2. ���� !�������� ������� 
���� �������� �����	����: 

������ 
����	� 

���� 
(� �	���� �� ������ 2 ��� 

 1 ���	� �  
�����	��� 2) 

�������

�� 
����� 
������ 

	������

� (hl) 
������� 
������� 

�x 2204 10 
�x 2204 21 
 

*�������� ����#��� ���  
)�� �� 	����� ������ 

	������
� 53.000 (1) 

)�� �� 	����� ������ 	������� 10.000 (1) 

(1) *��	������� 	� ���� ������ �� ������ ����� �� ������ ���� � 	� 
��������� ����� ����������� ������ 	� ����� ���� 	� ����	 �� 
���1�� ������ �x 2204 29 �� ����� ���� 	� ����	 �� ���1�� ������ �x 
2204 10  �x 2204 21. 

2. 
������� �������� ���1���������� 	���� �����, ���� ���	 ���� � ����� 
����	�� ����� �������� � ���� 1, ��� �	����� �� ����� �� 	������� 
������ ������ 	�������� �� ���� ��� ������. 

3. ���� � ����� 	������ ��� �������� � ����� 2. ���� !�������� ������� 
���� �������� �����	����: 

����	� 
������� 
����	�  

���� 
(� �	���� �� ������ 2 
���  1 ���	� (�)  
�����	��� 2 

��������

� ����� 
������ 

��������  
��	�� ������� 
�� ����� (hl)  

�x 2204 10  
�x 2204 21 

*�������� ����#��� 
���  
)�� �� 	����� ������ 

	������� 25.000 

4. ����� �������� ���1���������� 	���� �����, ���� ���	 ���� � ����� 
����	�� ����� �������� � ���� 3, ��� �	����� �� 
������� �� 	������� 
������ ������ 	�������� �� ���� ��� ������. 

5. !����� ���� 	� ����	� �� ������� �������� ���� �� 	� �������� � ����� 
���� +���	� ��������� ��� �������� � !�������� 3 ��������� � 
	��������  ����������. 

6. ���� ��� ����� �����	���� ���������� ��� 	��������� ���	 �� 
�����#��� 	���1����  ��������� ������������ � 	����� 	� ������� 
*��	�� (�
) ��. 883/2001 �� 24. ����� 2001. ���� ����	��� ������� ������ 
�� ������ ������ ������ (�
) ��. 1493/1999 � ������� ������� 	� ����� 
������� � ����	� ��������� ���9 ���� �� �� �������� ��� �	����#��� 	� 

                                                
9 �� & 128, 10.5.2001., 	��. 1. ������ � 	����� 	� ��	����� �������  �������� ����� 

������� (�
) ��. 1234/2007 (�� & 299, 16.11.2007., 	��. 1). 
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������ 2 	��� 1 !�������� 2. ����1���  ��������� ������������ ������� 
���	����� ������� ������� ���� 	� �	�� ���� 	� �������� 	����. 

7. ������ �� 	���� �������	� �� ����� ������ ������ ������� �����	�� 
����# � ���� ������ ������� ���� ����� 	����� �����	��� 3 ����� ����� 
#�� ���� 	������� 	��� �� 	����. 

8. ������ �� �������� �� 	� �������� �������� ����1��� �� ������ � ����� 
����� ������. 

9. -� ������ ��� ���� ������, ������� 	� ���	������� � ��� ��� ��� �������� 
� ��� 	� 1������	���� ���� 	��������.
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����	 II  ��

�
�� 2 

	�
����� ������ ���
�	�� ��������� � 	����� 
 �������
� ��������� �, 
��� �� � �
��
�� ����� ����, ���
:
���: ��;� � ��
����
����: ���� 

���
 1 
 �! 

1. ������ ��, �� ��� ���	��������  �����������, ������, ��#���  
�������	�� ���� �������� �������� � ����� 2 ���� !�������� � 	����� 
	� �	����� ���� ��� +���	��. 

2. ������ �� �������� 	�� ��#��  ��	���� ���� ���� 	� ��������� �� 	� 
������� 	�������� �������  ��	����� ����� �������� � ���� +���	�. 

���
 2 
"�������#� 


� ������� ��������� � ���� +���	� , �	� ���� �� � ���� ����� �������� 
��������: 

(�) „��������“, ���� 	� ����	 �� �� ���� �� ������, ���� ��: 

- �� ��� ���������� � �������	� � ������ �� ������, 	������ �� 
������ ���� �� ������ 	��� �� �������� ���� ������, 

- �� ��������� ��� � ������������ ��� ���������� � ������ �� 
������; 

(�) „������1	�� ������“ ��� #�� �� �������� � %������ 1 ���� ������ ��� #�� �� 
��1�	��� ������ 22 (1) ��������� � ������	�� �	������ ����� 
������������ 	����� (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) (� ����� ���	�� "TRIPS ��������"); 

(�) „���������� ����“ ���� ����������� ���#���� ��, ��� #�� �� 
�������� � %������ 2, ���� 	� ������� ����	 �� ����� ��������� � 
�������, ����, ��	�� � ��	��, � ������� ������� ������� 	� 	�������� 
������� ���  ������� �� �������  ����	�� ������ � 	���� ��	����  
����	������� ������ ��� ���� ��� ������� 	� �������� �� ������; 

(�) „������“ ���� 	�� ������1	�� ������ � 	� ���������� ����, � 
����� ���� ��� �� ����� 	���� �� �� ��������� �� �� ������ ������, �� 
���������� ������� ��	��, ��������� � 	����; 

(�) „��	“ ���� ��� ����������� �� � 	� ��	��� ���, ��������� ��� � 
������������ ��� �� ����� � � ���������� ����������� �� ����	���� 
���, ���������� ��� � ������������� ���, � ������	��� �����������, 
������� � 1�������� � �����������,  � ��������� ���������; 

(�) „������	���“ ���� 	�� ��	�  �	���� ��������, �����, �����, ������1	�� 
������  � ����� �� ����� 	� ����	���� �������� ���, ��������� ��� � 
������������ ���  ���� 	� ��������� �� 	��� ��	��, ���������  �������� 
� ������� �����#���� �� ��	���  ������� ���� ������ ���� 1��#�; 

(�) „����	�������“ ���� 	�������� �����, ������#����  	���� ��� 	� ����	� �� 
���, ��������� ��� � ������������ ��� ��� 	� ���	�� � ������	���, �� 
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��������; �� 	������, ���������, � ��������� /� �������� ���������� 
��� ���� ��	��; 

(�) „��������“ ���� ��#���� �������, ��� #�� 	� ����, 	�� ��	�� ������ �� 
	����, ������	�� �����  	�����, ��� 	� ���	�� ������ ����	����� ������ 
� �#� 	����� � ������ ������� ������� �����#���; 

(�) „����������“ ���� ��������� �����	 �������� ���, ��������� ���  
������������ ���; 

() „���“ ���� 	������ ��� ��	���� �������� � �������� ���������� 
1����������� 	����� ������ �� 	��� ����� ���� �������� � +���	� ���� 
��������� ��� ����� �� � �� ������ � ��, � �� ������ #��; 

(�) „	���� ����� ����“ ���� 	���� ���� Vitis Vinifera �� ������� � ����� 
���������	��� ���� ���� ������ ���� ��� � ��� �������� ������� 	��� 
����� ���� �� ��������� ��� � ������ �� ������; 

(�) „�������� �5$“ ���� �������� � /�����#� ���� 	� �	��	����� ����	�� 
������	�� ����������, 	����� 15. ����� 1994. 

���
 3 
������ ������ ���� � �������� 

$	� ������ ��� �������� ��������� ��� 	���������, ����  ���	��� �������� 
�������� � ����� 2 ���� !�������� 	�������� 	� � 	����� 	� �������  ����	�� 
��� 	� �������� �� ������� ������.  

 
 

�
����� � I 

�������� ��� �� ����� ����, ���
:
���: ��;� � ��
����
����: ���� 

���
 4 
$�%��&��� ����� 

-� ������� � ����� ������� 5, 6  7 ���� !�������, 	������ ������� ��#��: 

(�) �� �������� �������� � ����� 2 ���� !��������: 

- ��1������ �� �� ����� ������ � ���� ���, ��������� ��� � 
������������ ��� ��� ������� � �	���� ����� ��� 	� ���	�� �� ������ 
����� ������, 

- ������1	�� ������, �������� � %������ 1, %�� +, ����� (�) �� ��� (�) �� 
��������� ���  (�) �� ������������ ���, 

- ���������� ���� ������� � %������ 2, %�� +. 

(�) �� ���, ��������� ��� � ������������ ��� �������� � �����: 

- ��1������ �� �� "�����" � ��� ��� ���� ���� ���� 	� ������ �� �����, 

- ������1	�� ������, �������� � %������ 1, %�� ", ����� (�) �� ��� (�) �� 
��������� ���  (�) �� ������������ ���, 

- ���������� ���� ������� � %������ 2, %�� B. 



- 356 - 
 - 

 

���
 5 
$�%���� ����� 	�#� �� ������ �� ���!� ������� $�#������ � ����#�  

1. � ����, ��1������ �� ����� ������ 
�������,  �	���� ����� ��� 	� 
���	�� �� ������ ����� ������, � ��� ����1������ ������� ���, 
���������� ���  ������������� ���: 

(�) ��� ������	�� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� 
������� � ������ ����� ������,  

(�) ���� �� ���������� �� 	����� 
������� �� ���� ��� 	� �������� �� 
���� ���������� �������  ����	�� 
�������. 

2. � 
������, ��1������ �� �����,  �	���� ����� ��� 	� ���	�� �� ������ 
����� (��� ����� �� � 	� ������ ����� 	���� ����� ���� � ��), � ��� 
����1������ ������� ���, ���������� ���  ������������� ���: 

(�) ��� ������	�� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� 
������� � �����,  

(�) ���� �� ���������� �� 	����� ����� �� ���� ��� 	� �������� �� 
���� ���������� �������  ����	�� �����. 

���
 6 
$�%���� ����	� ��������	�� ����	�� 

1. � ����, ������1	�� ������ �� 
������� ���� 	� �������� � %������ 1, %�� +: 

(�) ��� ��#����� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� 
������� � 
�������,  

(�) ���� �� ����������� �� ���� ��� ��� � 	����� 	� �	����� 
��������� �������  ����	�� 
�������. 

2. � 
������, ������1	�� ������ �� ����� ���� 	� �������� � %������ 1, %�� ": 

(�) ��� ��#����� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� 
������� � �����,   

(�) ���� �� ����������� �� ���� ��� ��� � 	����� 	� �	����� 
��������� �������  ����	�� �����. 

"�� ����� �� '��� 2 	��� 2 ����� � !�������� � ���� ��� 	� ����	 �� 
���������	��� �� � ��� ��������� ���, �������� ���� �� ��������� ��� 
�������� � �����  ���	���� � �� ���� 	� ��������� � ������ 
������� ������1	��� �������. 

3. ������ �� �������� 	�� �������� ����, � 	����� 	� +���	�� ���� 	��������, �� 
�������� ��#��� ������ �������� � ����� 4 (�)  (�), ����� �����, ����� 	� 
��	���  ����	������� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� 
������� 	� �������� ������. � ��� ���, 	���� ������ �� ���	�� 
������������ ������ 	���	��� �������� � ����� 23 TRIPS ��������� ���� � 	� 
��������� �1��	�� ��#���  	������ �������� ������1	�� ������ � 	���� 
����1����� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� �	� 
�������� ������ �������� � ��	��. 
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4. 2�����1	�� ������ �������� � ����� 4 ��� ������	��� 	������ �� 
�������� ��� ���� ������� 	� �������� ������ �� ���� 	� ����	�  ���� 	� 
���	�� 	��� ��� �	����� ���� ��	������� �����  ����	 �� ������. 

5. 
�#��� ���� ����� ���� 	������� �� ��	���� 	����� ��� ����� �������� 
��#����� ���� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ���� �� 
����� � �������� ������1	�� ����	�,  ��������� 	� ���  ���� ��: 

- ��������� ����� ������� ���, ���������� ��� � ������������� 
���, 

- ������ ������1	�� ������  ����������� � �������, 

- �� ���������� ������ ��� #�� 	� '��	��', '��', '	��', '������', 
'�����' � ����� 	���� ������, 

- ��#����� �� �� ��� ��� ���� ����������� �� �������� ��� 
��������� ��� ���1�� ������ 20.09 4������������ 		���� 
/���������� ��������� � ������������� 		���� �����   #1��	�� 
������ ����, 	������ � "�	��� 14. ���� 1983.  

6. ������ 	� ������1	�� ������ �������� � %������ 1 ������, ��� ��#����� 
	���� ������, ��� �	����� �� �� ����������� � ������ ���. ������ �� 
�������� ������ � �������� �	����� �������� ����� ����� �� 	� 
�������� ������1	�� ������  ����	���� ���������, ����# � ���� ������� 
�� 	� ������� ����������� ������� ������ ����������  �� 	� �����#�� 
�� ������ � �������. 

7. +�� �� ������1	�� ������ �������� � %������ 1 �������� 	� ������1	��� 
�������  ���� ����� �����, �������� 	� ���� 23 (3) TRIPS ��������� . 

8. $������ ���� +���	� ��������� � ���� � �� ��� ���� ���� ������ � 
����� ����� ��� ��� ��� �� ���	�, � 	���� �������, 	��	����� �� � 
�� 	��� ���������� � ��� ��	��, �	� ������ 	� �� �� ���	� �� ����� 
���� ��  ����� �����#��� � �������.  

9. -#�� � ����� ���� +���	� ��������� �� ��������� ����� ������ �� ��#�� 
������1	�� ������ ����� ������ �������� � %������ 1 ���� ���, � �� 
���	���� �� ���� ��#����� � 	����� ���� ������� � ���� �� ���	���� �� 	� 
���	� � ��� ����. 

10.  �������� �� 	���� ���� 	��������, ������ ���	���� �� 	������� �� 	� ��#����� 
������1	�� ���� ������� � %������ 1 ��������� � ����� ������ ��� 
�������� ���� �� ���, ��������� ���  ������������ ��� ��� #�� �� 
��������� ������ 24(6) TRIPS ���������.  

���
 7 
$�%���� �������������' ����� 

1. � ����, ���������� ���� �� 
������� ������� � %������ 2: 

(�) ���� 	� ���	�� �� ��	 � ����	������� ��� ���� ����� � �����; 
 

(�) �� ���� 	� ���	�� �� ��	 � ����	������� ��� ���� ����� � 

�������, �	� ������ 	� ����	� �� ��� 	� ��������  ����������  
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�� ����� ��� #�� �� �������� � %������ 2  ��� �	����� ��������� 
�������  ����	�� 
�������. 

2. � 
������, ���������� ���� �� ����� ������� � %������ 2 ���� 	� 
���	�� �� ��	 � ����	������� ��� ���� ����� � 
�������;  �� ���� 
	� ���	�� �� ��	 � ����	������� ��� ���� ����� � ����� �	� 
������ 	� ����	� �� ��� 	� ��������  ����������  �� 	��	��� ����� ��� 
#�� �� �������� � %������ 2  ��� �	����� ��������� �������  
����	�� �����. 

3. ������ �� �������� 	�� �������� ����, � 	����� 	� ��� !��������, �� 
�������� ��#��� ����������� ����� �������� � ����� 4 � ��� 	� ���	�� 
�� ��	  ����	������� ��� ���� ����� 	� �������� ������. � ��� ���, 
������ �� �������� ������������ ������ 	���	��� ���� � ��������� 
�1��	�� ��#���  	������ �������� ����������� ����� �� ��	���� 
��� ���� ������ ����� �� �� ����������� �����, ���  ���� 	� ���������� 
���������� ���� ��������� ������ ��� #�� 	� '��	��', '��', '	��', 
'����', '�����' � 	����. 

4. ������ 	� ���������� ���� ������� � %������ 2 ������, ��� 
��#���� 	��� ���� ��� �	����� �� �� ���������� � ������ ���  �� 	� 
�����#�� �� ������ � ������� � ��� ������ ������� ���. ������ �� 
�������� ������ � �������� �	����� �������� ����� ����� �� 	� 
������� ���������� ���� ����	���� ���������, ����# � ���� 
������� �� 	� ������� ����������� ������� ������ ����������  �� 	� 
�����#�� �� ������ � �������. 

5. 
�#��� ����������� ����� ������� 	� 	������ ��: ���� � ����� 
 �	�� �� ����� 	� ��������� � %������ 2, � ��  �� ������;  �� ��������� 
�������� �� ���� 	� ��#���� ��� ������ ��� #�� �� ����� � %������ 2. 

���
 8 
(���� 

1. $������� ����� 	����� �� ���� ���	������ ��� �� ���, ��������� ��� 
� ������������ ��� ��� �� ������� 	�, � 	���� � 	���� ��1������ 
�� ������1	�� ������ ��#����� � 	����� 	� ������ 4, �������� 1 ���� 
	��������, ��� 	� ����	 �� ���, ��������� ��� � ������������ ��� ���� 
���� �� �������  ���� �� 	������ ���������� ������ ���� �����#� ������ 
��������.  

 
2. $������� ����� ������ �� ���� ���	������ ��� �� ��� ��� 	����, � 

	� 	�	��� �� ������������ ����� ��#������  ��� +���	�� ��������� �, 
��� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ���������� ���� ������	��, ��� #�� �� 
��������� � %������ 2. 

���
 9 
)����  

������ �� �������� 	�� �������� ������ �� � 	� �	������ �� 	� ������ ����� 
���, ��������� ���  ������������ ��� ���� ���� ������� � ����� �� ������ � 
���� ����� �����, ��#����� ������1	�� ������  �������� � '���� 4 (�)  4 (�) ����� 
����� , �� ���, ���������� ���� �� 	����� ������� � '���� 4 (�)  4 (�) ����� 
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����� �� ���	�� �� ��	����  ����	������� �������� ��� ���� ������� � ����� 
������. 
 

 

�
����� � II 

	��
�
��� � � �������� �
�
; �����<��: ���	� � 
������ �� � 
��� ����	
� 	�
������ 

���
 10 
*���� ����� 

1) 7������� 	� ����� ����� ���� �� ���� ��� ������ !�������� �� 
�����������, ��� �� �� 1������ � 	����� 	� ������ 45 !�������� 
	��������.  

2)  ���� ����� �� ���������� ������� 1������	��� ���� +���	� ���������  
���������� 	�� ����� ���� ���� ���	��� � ������ ������.  

3)  ���� ����� ���� ��� ���������, ���������  ����� 	���	��� � 	�� ������ 
�� ���������� �����	� � ����	� ���, ��������� ���  ������������ ��� 
���� � ����� ������� ��	����� ����� ���� +���	� ���������.  ���� ����� �� 
	� 	�	����� �� ������ ��� ���� �� ������, ��������� � 
������  � ����, � 
�����, �� ��	��  �� ���� ��� ������ ������� ������. 

���
 11 
$����� ������ 

1. ������ �� ������� � ����� ����� ����� �������� � ����� 10 �������� 
�������� �� 	�� ������ ���� 	� ����	� �� ������  1������	��� ���� 
	��������.  

2. ����� ������ /�	���	��� �����������, #����	���  ����������� ��� 
���� ���� �� �� ����	������. �����	�� �������� ������ 2������� ��������� 
�� �����������  ������ ������ �����	�� ���	�� ��� ���� ���� �� �� 
����	������. � 	������ ������� ���� ���� �� ����	�����, ������ �� � ��� 
������ �����	�� ����� ������.  

3. !���	������� ���� �� �������� ���������� ������	� 	�� ���� 
�������� �� 	��������� ���� +���	� ��������� . 

4. ������ ��: 

(�) ����	���� �����  ��������� �	�� �������� � '���� 4 ������� $����� 
�� 	��������� !�������� 	�������� ����� ������ � 	�� �������  
�������� ������  ����	� ������; 

(�) �������� ������, ������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, 
� ������� %������� ��������� � ���� +���	�. %���� �� 	� 	������ 
������� ����� �� ������ ����������� � ����	� ����� ������, � 
�� ������ ������  ���� �����, � ���	��	� �� 	������;  

(�) �������� ������ � �������� �	����� �������� � ����� 6 	��� 6; 

(�) ����� ����� �����	�� � ����� ����#��� ���� ����	� � ���� 
��	������ ����	� �� ������ �����	�, ��� #�� 	� ��#��� ������� � 
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��#��� �����#���, � ��� ���� ������ �� 	����� ���, ��������� ���  
������������ ���; 

(�) ����� ����� �����	�� � 	�� �����	��, ����	�������  	��	�� 
�������� ���� 	� ����	� �� ������ ���� +���	� ���������  �����	�� 	� 
����	���� � ������ �	������ �� �	���� ����� ������. 

���
 12 
������� � ������� ��� ���	�� ���������  

������ ������ �������� �������� � %������ 3 ��� 	� �������� �� ������  
�������� ���� +���	� ���������. 

���
 13 
�����+��� � ���#���� ����& ������ 

1. ������ ��	���� � ����	������� ���, ���������� ��� � 
������������� ���, ������� ������ ������	���, � �������� � 
������	��� ����������� � ����������, ��� � 	����� 	� ��� +���	�� 
���������, ������ �� ������ �������� ����	������� ���� /� 
�������� �����	� ��	����� 	� ���� 	������� ��������� ����������� � 
	��������� ��������� �������� ��#����� ������ �� ��� ��� ���� ����. 

2. /���  ��	���� ������� � 	���� 1 �� 	� ������� ��������: 

(�) ���� 	� ��	 � ������ ��	�, �����, ����	� � ��	������ ���� 	� 
����	� �� ���, ��������� ��� � ������������ ��� �� 	� ���� 
��#���� +���	�� ���� 	�������� ���	�� ������� � ��������, 
����� ����� � ���������� �1������� � ������� �������, ������ 
� �������� ���, ���������� ��� � ������������� ���.  

(�) ���� 	� �� �������� ���	�� 	���� ��� ������ � ������� � ������� 
������� ���. 

3. ������ ����� �� ������ �� ������� �� 	���� ��: 

(�) ���, ��������� ��� � ������������ ��� � 	����� 	� ��1����� 
� ����� 2, ���� �� � ������� � ���� �� ��� � ������� � ����  

������, �� 	������ ������ ���� �����#� 	����� ���, ��������� 
��� � ������������ ��� � 
������ � � ���� � ������� 
���� 	��������;  

(�) ��� �� ����� ��	�������� �� �������� �����	� �� ����� ������  
����� � ����	� �� ���������� ����	������� ���� /� 
�����	�� ��	������, 

��� �� � ���� ����� �����	�� ����	������� ���� ����� ������.  

4. (�1������� ������� � 	����� 	� 	����� 3 	������� ������� ������� � 
��	�������� ������ ���� �����#� 	����� ���, ��������� ���  
������������ ��� ������ /� ��	�������� ���� +���	� ���������  
������ � �������, ������	�� � ����� ������������ ������������, 	� 
������� � 	�� ����	������� ������ � �����	�� ��	������ ��� 
���� �� ��������, ��� �� ��������.  
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���
 14 
����������#� 

1. ������ �� ������� ���	������� ��� ����� �� �� 	����� �� ����� ��� 
	����� ������� ����	��� ��� +���	�� ����������.  

2. ������ ���� ���� ���	������� �� ������ 	���� ����� 	�� �1������� 
��������� �� ������� 	������ ����� 	������.  

3. � 	��������� ���� ������������ ���� ������ ������� ��� � ����� 
�1��	��	� ���� �� 	������� �������, ���� 	� �������� ������������ 
��������� ��#���� ����, ��� ��������� ���	�������, ��� �	����� �� 	� 
���	������� ����� ����� ����� ���������� �� ����.  

4. ������, ����� ���	������� ��������� 	������� 1  3, ������ �� ��	���� 
�������, ������ ���� �� ������ ���	������� � ���� �� ��������� ���� 
�������� � 	���� 3 ���� �������� ������������ ���� � 	����� 	� ������ 49 
!�������� 	�������� �� � 	� �������� ������������ ������ ���� +���	� 
���������. 

�
����� � III 


�� � 
������ 

���
 15 
������� ����' 	������� 

I $��� +���	 �������� 	� ���� �������� �� ���, ��������� ���  
������������ ��� ����: 

(�) 	� � ������� ����� �������� ����� �� ������, � 

(�) ����� 	� �������� ����� �� ������, � ��������� 	� � ���� �������� 
����� �� ������ ��� �	�����  � 	����� 	� ����������� ��������� 
	����� II: 

II. ������ ������� ��� 	� ����	� �� ���, ��������� ���  ������������ 
��� 	� 	������� ���� ��������: 

1. ������ � ��������� ��	����� �� ����#� 5 ����� ���� ���� ����#�� 
�� ����������� ��������, �� ���� ������ ��������� ������, ��� �� 	� 
	�	��� �� �������� ��#���� � ��, �� ������ 50 �����; 

2. (�) ������ ���� 	� ��� ����� ������� ������ � �� ������� 30 
�����; 

(�) ������ ���� � ��#����� ����� ������� ��� #��� ������ � 
�������� �� ���� �� 30 �����; 

(�) ������ ���� ��� ��� ����� ������� ��� ���� 	� 	���; 

(�) ������ ���� 	� ����� �� ������� ������ � 	������ 
��	���������, ��� �� ���	����� ������ 1 ���������; 

(�) ������ ���� 	� ����� �� �������	��, ���������� � 	���� 
����	����#��� ��� ��� ����� ����� �	�������� �� �����; 

(1)  ������ ���� 	� ���� ��������� �� ����������� �������� 
	���	���� ��� ����� �� ��	������. 

(������� � ����� 1 	� �� ���� ��������� 	� ����� � �#� �������� � 
����� 2. 
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���
 16 
������� �����#�&�' ����'� 

1. )��, ��������� ��� � ������������ ��� ���� 	� � ����� 	������ �� 	���� 
���� 	�������� ��� ����������, ����������, ��	���  ����	������� � 
	����� 	� ������ �������  ����	�� ������, �� 	� ��������� ��� 
+���	�� ����������, ���� 	� �������� ��� ����� �����. 

2. ������ ������ �� �	���� �������� �������, ���, ��������� ��� � 
������������ ��� ���� 	� ����������, ����������, ��	���  ����	������� 
� 	����� 	� ��� +���	�� ����������, �� ��� ���������, �������, ��	  
����	������� ���	���� �� ���� � 	����� 	� �� ��� �������� ����� ���������, 
���� 	�  ���� ���	��� ��� ����� �����. 
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�
���� 1 
��	� ��� �;���: 
�����  

(,�& 4$& 1� �������&   !"��&�*.� 4 * 6 ���,#� II �)&$&,&"� 2) 

��
 �: � ��������� 

(�) - ���� �
�� �
��� �� ��������� 

��	���� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

Burgenland 

Carnuntum 

Donauland 

Kamptal 

Kärnten 

Kremstal 

Mittelburgenland 

Neusiedlersee 

Neusiedlersee-Hügelland 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Südburgenland 

Süd-Oststeiermark 

Südsteiermark 

Thermenregion 

Tirol 

Traisental 

Vorarlberg 

Wachau 

Weinviertel 

Weststeiermark 

Wien 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
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Bergland 

Steire 

Steirerland 

Weinland 

Wien 

������� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

Côtes de Sambre et Meuse 

Hagelandse Wijn 

Haspengouwse Wijn 

Heuvellandse wijn 

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
Vin de pays des jardins de Wallonie 

Vlaamse landwijn 

�����	�� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

������ �	
e���� 
������ 

+	�������� (Asenovgrad) 
'�������	� ��>�� (Black Sea Region) 
"��	��� (Brestnik) 
%������� (Dragoevo) 
���	������ (Evksinograd) 
4�� *��� (Han Krum) 
4?�	��� (Harsovo) 
4�	���� (Haskovo) 
4	��@ (Hisarya) 
(��>������� (Ivaylovgrad) 
*������ (Karlovo) 
*������� (Karnobat) 
&���� (Lovech) 
&���� (Lozitsa) 
&�� (Lom) 
&A���� (Lyubimets) 
&@	����� (Lyaskovets) 
/���� (Melnik) 
/������ (Montana) 
-��� 
����� (Nova Zag���a) 
-�� !���� (Novi Pazar) 
-��� 	��� (Novo Selo) 

!����� (Pleven) 
!����� (Plovdiv) 
!����� (Pom���ie) 
 �	� (Ruse) 
����� (Sakar) 
������	� (Sandanski) 
�������� (Septemvri) 
8 ������ (Shivachevo) 
8 ���� (Shumen) 
����@�� (Slavyantsi) 
����� (Sliven) 
B ��� '�������� (Southern Black Sea 
Coast) 
���������� (Stambolovo) 
����� 
����� (Stara Zag���a) 
������� (Suhindol) 
���������� (Sungurlare) 
��C�� (Svishtov) 
%������ �� ������ (Struma Valley) 
5?����C� (Targovishte) 
)?���� (Varbitsa) 
)���� (Varna) 
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$�@����� (Oryahovitsa) 
!������ (Pavlikeni) 
!������� (Pazardjik) 
!���C�� (Perushtitsa) 

)��� !��	��� (Veliki Preslav) 
)�� (Vidin) 
)���� (Vratsa) 
D���� (Yambol) 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
%����	�� ������ (Danube Plain) 

5���>	�� ���� (Thracian Lowlands) 

����� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

-� ������ -� �����	��� 

������ ��	-
����� 
(��� ����
� 	� 
�� �� �
���	� 
����� 
������) 

������ ��	-
����� 
(��� ����
� 	� 
�� �� �
���	� 
����� 
������) 

EFGHIJKILMI 
NIOJI PQRHI  
SFGJM TIJIUVRW – PHXYZM[\W 
TV[]VZVR 

 Commandaria 
Laona Akama 
Vouni Panayia – Ambelitis 
Pitsilia 

 

ELI]F̂_LVI NYHY]F̀  PaRH\W ��� 
NIOJI 

Krasohora Lemesou Afames ��� 
Laona 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 

�� �
���� �� ��������� 

NYHY]OW 
TRaFW 
NYGQb]MI 
NRLJIQI 

Lemesos 
Pafos 
Lefkosia 
Larnaka 

��� �� ���������  
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

������ 

(��� ����
� 	� �� �� ���	� ����� 
��	-
������) 

��	-
����� 

(��� ����
� 	� �� �� ���	�  ����� 
�����
�	�
��� ������� �/��� ����� 
�����
�	�
���� ����	�) 

c e c h y  Litomdeická 
Mdlnická 

M o r a v a  Mikulovská 
slovácká 
velkopavlovická 
znojemská 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
feské zemské víno  
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moravské zemské víno  

������	�� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

Alsace Grand Cru, �
�����  �������  ���� ����
����� ��	����� 

Alsace, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	����� 

Alsace ��� Vin d’Alsace, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ‘Edelzwicker’ ��� ������� 
������ ��
�� �/��� ������� ���� ����
����� ��	����� 

Ajaccio 

Aloxe-Corton 

Awou, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Val de Loire ��� Coteaux de la Loire, ��� 
Villages Brissac 

Awou, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ‘Gamay’, ‘Mousseu’ ��� ‘Villages’ 

Arbois 

Arbois Pupillin 

Auxey-Duresses ��� Auxey-Duresses Côte de Beaune ��� Auxey-Duresses Côte de 
Beaune-Villages 

Bandol 

Banyuls 

Barsac 

Bâtard-Montrachet 

Béarn ��� Béarn Bellocq 

Beaujolais Supérieur 

Beaujolais, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	����� 

Beaujolais-Villages 

Beaumes-de-Venise, ��� ����
� 	� �� �� �
���	� ‘Muscat de’ 

Beaune 

Bellet ��� Vin de Bellet 

Bergerac 

Bienvenues Bâtard-Montrachet 

Blagny 

Blanc Fumé de Pouilly 

Blanquette de Limoux 

Blaye 

Bonnes Mares 

Bonnezeaux 
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Bordeaux Côtes de Francs 

Bordeaux Haut-Benauge 

Bordeaux, ��� ����
� 	� �� �� �
�����  ��  ‘Clairet’ili ‘Supérieur’ ��� ‘Rosé’ ��� 
‘mousseux’ 

Bourg 

Bourgeais 

Bourgogne, ��� ����
� 	� �� �� �
�����  ��  ‘Clairet’ ��� ‘Rosé’ ��� ������� ���� 
����
����� ��	�����  

Bourgogne Aligoté 

Bourgueil 

Bouzeron 

Brouilly 

Buzet 

Cabardès 

Cabernet d’Anjou 

Cabernet de Saumur 

Cadillac 

Cahors 

Canon-Fronsac 

Cap Corse, ����� �
���	� ‘Muscat de’ 

Cassis 

Cérons 

Chablis Grand Cru, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	�����  

Chablis, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	����� 

Chambertin 

Chambertin Clos de Bèze 

Chambolle-Musigny 

Champagne 

Chapelle-Chambertin 

Charlemagne 

Charmes-Chambertin 

Chassagne-Montrachet ��� Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ��� Chassagne-
Montrachet Côte de Beaune-Villages 

Château Châlon 

Château Grillet 

Châteaumeillant 
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Châteauneuf-du-Pape 

Châtillon-en-Diois 

Chenas 

Chevalier-Montrachet 

Cheverny 

Chinon 

Chiroubles 

Chorey-lès-Beaune ��� Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ��� Chorey-lès-Beaune 
Côte de Beaune-Villages 

Clairette de Bellegarde 

Clairette de Die 

Clairette du Languedoc, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� 
��	�����  

Clos de la Roche 

Clos de Tart 

Clos des Lambrays 

Clos Saint-Denis 

Clos Vougeot 

Collioure 

Condrieu 

Corbières, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Boutenac 

Cornas 

Corton 

Corton-Charlemagne 

Costières de Nîmes 

Côte de Beaune, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	�����  

Côte de Beaune-Villages 

Côte de Brouilly 

Côte de Nuits 

Côte Roannaise 

Côte Rôtie 

Coteaux Champenois, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� 
��	�����  

Coteaux d’Aix-en-Provence 

Coteaux d’Ancenis, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ��
��� 

Coteaux de Die 
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Coteaux de l’Aubance 

Coteaux de Pierrevert 

Coteaux de Saumur 

Coteaux du Giennois 

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet 

Coteaux du Languedoc, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� 
��	�����  

Coteaux du Layon ��� Coteaux du Layon Chaume 

Coteaux du Layon, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	�����  

Coteaux du Loir 

Coteaux du Lyonnais 

Coteaux du Quercy 

Coteaux du Tricastin 

Coteaux du Vendômois 

Coteaux Varois 

Côte-de-Nuits-Villages 

Côtes Canon-Fronsac 

Côtes d’Auvergne, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����   

                                ��	����� 

Côtes de Beaune, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����   

                              ��	����� 

Côtes de Bergerac 

Côtes de Blaye 

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

Côtes de Bourg 

Côtes de Brulhois 

Côtes de Castillon 

Côtes de Duras 

Côtes de la Malepère 

Côtes de Millau 

Côtes de Montravel 

Côtes de Provence, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��  Sainte Victoire 

Côtes de Saint-Mont 

Côtes de Toul 

Côtes du Forez 
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Côtes du Frontonnais, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��  Fronton ��� Villaudric 

Côtes du Jura 

Côtes du Lubéron 

Côtes du Marmandais 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����                                          
��	�����  

Côtes du Roussillon 

Côtes du Roussillon Villages, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  
��	����� Caramany, ��� Latour de France ��� Les Aspres ��� Lesquerde ��� Tautavel 

Côtes du Ventoux 

Côtes du Vivarais 

Cour-Cheverny 

Crémant d’Alsace 

Crémant de Bordeaux 

Crémant de Bourgogne 

Crémant de Die 

Crémant de Limoux 

Crémant de Loire 

Crémant du Jura 

Crépy 

Criots Bâtard-Montrachet 

Crozes Ermitage 

Crozes-Hermitage 

Echezeaux 

Entre-Deux-Mers ��� Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 

Ermitage 

Faugères 

Fiefs Vendéens, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��  "lieu dits" Mareuil ��� Brem ��� Vix 
��� Pissotte 

Fitou 

Fixin 

Fleurie 

Floc de Gascogne 

Fronsac 

Frontignan 



- 371 - 
 - 

 

Gaillac 

Gaillac Premières Côtes 

Gevrey-Chambertin 

Gigondas 

Givry 

Grand Roussillon 

Grands Echezeaux 

Graves 

Graves de Vayres 

Griotte-Chambertin 

Gros Plant du Pays Nantais 

Haut Poitou 

Haut-Médoc 

Haut-Montravel 

Hermitage 

Irancy 

Irouléguy 

Jasnières 

Juliénas 

Jurançon 

L’Etoile 

La Grande Rue 

Ladoix ��� Ladoix Côte de Beaune ��� Ladoix Côte de beaune-Villages 

Lalande de Pomerol 

Languedoc, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  ��	�����  

Latricières-Chambertin 

Les-Baux-de-Provence 

Limoux 

Lirac 

Listrac-Médoc 

Loupiac 

Lunel, ��� ����
� 	� �� �� �
���	� ‘Muscat de’ 

Lussac Saint-Émilion 

Mâcon ��� Pinot-Chardonnay-Macôn 

Mâcon, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
����� ��	�����  
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Mâcon-Villages 

Macvin du Jura 

Madiran 

Maranges Côte de Beaune ��� Maranges Côtes de Beaune-Villages 

Maranges, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  ��	�����  

Marcillac 

Margaux 

Marsannay 

Maury 

Mazis-Chambertin 

Mazoyères-Chambertin 

Médoc 

Menetou Salon, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  ��	�����  

Mercurey 

Meursault ��� Meursault Côte de Beaune ��� Meursault Côte de Beaune-Villages 

Minervois 

Minervois-la-Livinière 

Mireval 

Monbazillac 

Montagne Saint-Émilion 

Montagny 

Monthélie ��� Monthélie Côte de Beaune ��� Monthélie Côte de Beaune-Villages 

Montlouis, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ‘mousseux’ ��� ‘pétillant’ 

Montrachet 

Montravel 

Morey-Saint-Denis 

Morgon 

Moselle 

Moulin-à-Vent 

Moulis 

Moulis-en-Médoc 

Muscadet 

Muscadet Coteaux de la Loire 

Muscadet Côtes de Grandlieu 

Muscadet Sèvre-et-Maine 
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Musigny 

Néac 

Nuits 

Nuits-Saint-Georges 

Orléans 

Orléans-Cléry 

Pacherenc du Vic-Bilh 

Palette 

Patrimonio 

Pauillac 

Pécharmant 
Pernand-Vergelesses ��� Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ��� Pernand-
Vergelesses Côte de Beaune-Villages 

Pessac-Léognan 

Petit Chablis, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  ��	�����  

Pineau des Charentes 

Pinot-Chardonnay-Macôn 

Pomerol 

Pommard 

Pouilly Fumé 

Pouilly-Fuissé 

Pouilly-Loché 

Pouilly-sur-Loire 

Pouilly-Vinzelles 

Premières Côtes de Blaye 

Premières Côtes de Bordeaux, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  
��	����� 

               Puisseguin Saint-Émilion 

Puligny-Montrachet ��� Puligny-Montrachet Côte de Beaune ��� Puligny-Montrachet 
Côte de Beaune-Villages 

Quarts-de-Chaume 

Quincy 

Rasteau 

Rasteau Rancio 

Régnié 

Reuilly 
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Richebourg 

Rivesaltes, ��� ����
� 	� �� �� �
���	�  ‘Muscat de’ 

Rivesaltes Rancio 

Romanée (La) 

Romanée Conti 

Romanée Saint-Vivant 

Rosé d’Anjou  

Rosé de Loire 

Rosé des Riceys 

Rosette 

Roussette de Savoie, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����                                   
��	����� 

Roussette du Bugey, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����                                   
��	����� 

Ruchottes-Chambertin 

Rully 

Saint Julien 

Saint-Amour 

Saint-Aubin ��� Saint-Aubin Côte de Beaune ��� Saint-Aubin Côte de Beaune-
Villages 

Saint-Bris 

Saint-Chinian 

Sainte-Croix-du-Mont 

Sainte-Foy Bordeaux 

Saint-Émilion 

Saint-Emilion Grand Cru 

Saint-Estèphe 

Saint-Georges Saint-Émilion 

Saint-Jean-de-Minervois, ��� ����
� 	� �� �� �
���	� ‘Muscat de’ 

Saint-Joseph 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 

Saint-Péray 

Saint-Pourçain 

Saint-Romain ��� Saint-Romain Côte de Beaune ��� Saint-Romain Côte de Beaune-
Villages 

Saint-Véran 
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Sancerre 

Santenay ��� Santenay Côte de Beaune ��� Santenay Côte de Beaune-Villages 

Saumur 

Saumur Champigny 

Saussignac 

Sauternes 

Savennières 

Savennières-Coulée-de-Serrant 

Savennières-Roche-aux-Moines 

Savigny ��� Savigny-lès-Beaune 

Seyssel 

Tâche (La) 

Tavel 

Thouarsais 

Touraine Amboise 

Touraine Azay-le-Rideau 

Touraine Mesland 

Touraine Noble Joue 

Touraine 

Tursan 

Vacqueyras 

Valençay 

Vin d’Entraygues et du Fel 

Vin d’Estaing 

Vin de Corse, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����  ��	����� 

Vin de Lavilledieu 

Vin de Savoie ��� Vin de Savoie-Ayze, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �������                                                                  
���� ����
�����  ��	����� 

Vin du Bugey, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ������� ���� ����
�����                         
��	����� 

Vin Fin de la Côte de Nuits 

Viré Clessé 

Volnay 

Volnay Santenots 

Vosne-Romanée 

Vougeot 
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Vouvray, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ‘mousseux’ ��� ‘pétillant’ 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
Vin de pays de l’Agenais 

Vin de pays d’Aigues 

Vin de pays de l’Ain 

Vin de pays de l’���ier 

Vin de pays d’���obrogie 

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence 

Vin de pays des Alpes Maritimes 

Vin de pays de l’Ardèche 

Vin de pays d’Argens 

Vin de pays de l’Ariège 

Vin de pays de l’Aude 

Vin de pays de l’Aveyron 

Vin de pays des Balmes dauphinoises 

Vin de pays de la Bénovie 

Vin de pays du Bérange 

Vin de pays de Bessan 

Vin de pays de Bigorre 

Vin de pays des Bouches du Rhône 

Vin de pays du Bourbonnais 

Vin de pays du Calvados 

Vin de pays de Cassan 

Vin de pays Cathare 

Vin de pays de Caux 

Vin de pays de Cessenon 

Vin de pays des Cévennes, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Mont Bouquet 

Vin de pays Charentais, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Ile de Ré ��� Ile d’Oléron 
��� Saint-Sornin 

Vin de pays de la Charente 

Vin de pays des Charentes-Maritimes 

Vin de pays du Cher 

Vin de pays de la Cité de Carcassonne 

Vin de pays des Collines de la Moure 

Vin de pays des Collines rhodaniennes 
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Vin de pays du Comté de Grignan 

Vin de pays du Comté tolosan 

Vin de pays des Comtés rhodaniens 

Vin de pays de la Corrèze 

Vin de pays de la Côte Vermeille 

Vin de pays des coteaux charitois 

Vin de pays des coteaux d’Enserune 

Vin de pays des coteaux de Besilles 

Vin de pays des coteaux de Cèze 

Vin de pays des coteaux de Coiffy 

Vin de pays des coteaux Flaviens 

Vin de pays des coteaux de Fontcaude 

Vin de pays des coteaux de Glanes 

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche 

Vin de pays des coteaux de l’Auxois 

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse 

Vin de pays des coteaux de Laurens 

Vin de pays des coteaux de Miramont 

Vin de pays des coteaux de Montélimar 

Vin de pays des coteaux de Murviel 

Vin de pays des coteaux de Narbonne 

Vin de pays des coteaux de Peyriac 

Vin de pays des coteaux des Baronnies 

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon 

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan 

Vin de pays des coteaux du Libron 

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois 

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard 

Vin de pays des coteaux du Salagou 

Vin de pays des coteaux de Tannay 

Vin de pays des coteaux du Verdon 

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban 

Vin de pays des côtes catalanes 

Vin de pays des côtes de Gascogne 

Vin de pays des côtes de Lastours 
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Vin de pays des côtes de Montestruc 

Vin de pays des côtes de Pérignan 

Vin de pays des côtes de Prouilhe 

Vin de pays des côtes de Thau 

Vin de pays des côtes de Thongue 

Vin de pays des côtes du Brian 

Vin de pays des côtes de Ceressou 

Vin de pays des côtes du Condomois 

Vin de pays des côtes du Tarn 

Vin de pays des côtes du Vidourle 

Vin de pays de la Creuse 

Vin de pays de Cucugnan 

Vin de pays des Deux-Sèvres 

Vin de pays de la Dordogne 

Vin de pays du Doubs 

Vin de pays de la Drôme 

Vin de pays Duché d’Uzès 

Vin de pays de Franche-Comté, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Coteaux de 
Champlitte 

Vin de pays du Gard 

Vin de pays du Gers 

Vin de pays des Hautes-Alpes 

Vin de pays de la Haute-Garonne 

Vin de pays de la Haute-Marne 

Vin de pays des Hautes-Pyrénées 

Vin de pays d’Hauterive, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Val d’Orbieu ��� Coteaux 
du Termenès ��� Côtes de Lézignan 

Vin de pays de la Haute-Saône 

Vin de pays de la Haute-Vienne 

Vin de pays de la Haute v	��ée de l’Aude 

Vin de pays de la Haute v	��ée de l’Orb 

Vin de pays des Hauts de Badens 

Vin de pays de l’Hérault 

Vin de pays de l’Ile de Beauté 

Vin de pays de l’Indre et Loire 

Vin de pays de l’Indre 
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Vin de pays de l’Isère 

Vin de pays du Jardin de la France, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Marches de 
Bretagne ��� Pays deRetz 

Vin de pays des Landes 

Vin de pays de Loire-Atlantique 

Vin de pays du Loir et Cher 

Vin de pays du Loiret 

Vin de pays du Lot 

Vin de pays du Lot et Garonne 

Vin de pays des Maures 

Vin de pays de Maine et Loire 

Vin de pays de la Mayenne 

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle 

Vin de pays de la Meuse 

Vin de pays du Mont Baudile 

Vin de pays du Mont Caume 

Vin de pays des Monts de la Grage 

Vin de pays de la Nièvre 

Vin de pays d’Oc 

Vin de pays du Périgord, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Vin de Domme 

Vin de pays des Portes de Méditerranée 

Vin de pays de la Principauté d’Orange 

Vin de pays du Puy de Dôme 

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques 

Vin de pays des Pyrénées-Orientales 

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion 

Vin de pays de la Sainte Baume 

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert 

Vin de pays de Saint-Sardos 

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche 

Vin de pays de Saône et Loire 

Vin de pays de la Sarthe 

Vin de pays de Seine et Marne 

Vin de pays du Tarn 

Vin de pays du Tarn et Garonne 
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Vin de pays des Terroirs landais, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Coteaux de 
Chalosse ��� Côtes de L’Adour ��� Sables Fauves ��� Sables de l’Océan 

Vin de pays de Thézac-Perricard 

Vin de pays du Torgan 

Vin de pays d’Urfé 

Vin de pays du Val de Cesse 

Vin de pays du Val de Dagne 

Vin de pays du Val de Montferrand 

Vin de pays de la V	��ée du Paradis 

Vin de pays du Var 

Vin de pays du Vaucluse 

Vin de pays de la Vaunage 

Vin de pays de la Vendée 

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas 

Vin de pays de la Vienne 

Vin de pays de la Vistrenque 

Vin de pays de l’Yonne 

�������  
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

����� �	
������ 
������ 
(��� ����
� 	� �� �� ���	� �����  

��	-
������) 

��	-
����� 

Ahr Walporzheim / Ahrtal 
Baden Badische Bergstraße 

Bodensee 
Breisgau 
Kaiserstuhl 
Kraichgau 
Markgräflerland 
Ortenau 
Tauberfranken 
Tuniberg 

Franken Maindreieck 
Mainviereck 
Steigerwald 

Hessische Bergstraße Starkenburg 
Umstadt 

Mittelrhein Loreley 
Siebengebirge 

Mosel-Saar-Ruwer(*) ��� Mosel Bernkastel 
Burg Cochem 
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Moseltor 
Obermosel 
Ruwertal 
Saar 

Nahe Nahetal 
Pfalz Mittelhaardt / Deutsche 

Weinstraße 
Südliche Weinstraße 

Rheingau Johannisberg 
Rheinhessen Bingen 

Nierstein 
Wonnegau 

Saale-Unstrut Mansfelder Seen 
Schloß Neuenburg 
Thüringen 

Sachsen Elstertal 
Meißen 

Württemberg Bayerischer Bodensee 
Kocher-Jagst-Tauber 
Oberer Neckar 
Remstal-Stuttgart 
Württembergischer Bodensee 
Württembergisch Unterland 

2. 	$&�& �*�& #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 

Landwein Tafelwein 
Ahrtaler Landwein 
Badischer Landwein 
Bayerischer Bodensee-Landwein 
Landwein Main 
Landwein der Mosel 
Landwein der Ruwer 
Landwein der Saar 
Mecklenburger Landwein 
Mitteldeutscher Landwein 
Nahegauer Landwein 
Pfälzer Landwein 
Regensburger Landwein 
Rheinburgen-Landwein 
Rheingauer Landwein 
Rheinischer Landwein 
Saarländischer Landwein  
Sächsischer Landwein 
Schwäbischer Landwein 
Starkenburger Landwein 
Taubertäler Landwein 

Albrechtsburg 
Bayern 
Burgengau 
Donau 
Lindau 
Main 
Moseltal 
Neckar 
Oberrhein 
Rhein 
Rhein-Mosel 
Römertor 
Stargarder Land 
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����� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

�� �
���� �� ��������� 
gRHFW 
hF]̂R[FW TI[L_J 
hF]̂R[FW iMFG – TI[L_J 
hF]̂R[FW EYaIZZ\JMIW 
hF]̂R[FW NjHJFG 
hF]̂R[FW iOKFG 
hIGLFKRaJ\ TI[L_J 
hIGLFKRaJ\ EYaIZZ\JMIW 
g\[YMI 
kYHlI 
gIJ[FLMJ\ 
mIaJlW 
iOKFW 
kRFG]I 
iFHXOZI EYaIZZ\JMIW 
iInRJ\ 
hIJ[VJYMI 
hY]YJVQOZI 
TYoR 
PL̂RJYW 
TR[LI 
pM[]I 
PH̀ J[IVF 
qFGHlJV]]I 
TRLFW 
NjHJFW 
PÛMIZFW 
TZIUVlW hYZM[bJI 

Samos 
Moschatos Patra 
Moschatos Riou Patra 
Moschatos Kephalinia 
Moschatos Lemnos 
Moschatos Rhodos 
Mavrodafni Patra 
Mavrodafni Kephalinia 
Sitia 
Nemea 
Santorini 
Dafnes 
Rhodos 
Naoussa 
Robola Kephalinia 
Rapsani 
Mantinia 
Mesenicola 
Peza 
Archanes 
Patra 
Zitsa 
Amynteon 
Goumenissa 
Paros 
Lemnos 
Anchialos 
Slopes of Melitona 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 

�� �
���� �� ��������� 
iY[]MJI hY]FUYMbJ, ��� ����
� 	� �� 

�� ���	� P[[VQjW 
iY[]MJI ELbXMIW ��� iY[]MJI 

EFLbXMFG, ��� ����
� 	� �� �� 
���	�  P[[VQjW 

iY[]MJI hILQFXF̀ZFG, ��� ����
� 	� 
�� �� ���	� P[[VQjW 

iY[]MJI hYURLbJ, ��� ����
� 	� �� �� 
���	� P[[VQjW 

iY[]MJI TIVIJMIW ��� iY[]MJI 
NVFXY]MFG, ��� ����
� 	� �� �� 
���	� P[[VQjW 

iY[]MJI TIZZjJ\W, ��� ����
� 	� �� �� 

Retsina of Mesogia, ��� ����
� 	� �� 
�� ���	� Attika 

Retsina of Kropia ��� Retsina Koropi, 
��� ����
� 	� �� �� ���	� Attika 

 

Retsina of Markopoulou, ��� ����
� 	� 
�� �� ���	� Attika 

Retsina of Megara, ��� ����
� 	� �� �� 
���	� Attika 

Retsina of Peania ��� Retsina of 
Liopesi, ��� ����
� 	� �� �� ���	� 
Attika 

Retsina of P	��ini, ��� ����
� 	� �� �� 
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���	� P[[VQjW 
iY[]MJI TVQYLHMFG, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� P[[VQjW 
iY[]MJI gXR[bJ, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� P[[VQjW 
iY[]MJI r\s_J, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� SFVb[MIW 
iY[]MJI qVRZ[LbJ, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� tGsFMIW 
iY[]MJI EIL̀][FG, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� tGsFMIW 
iY[]MJI uIZQMKIW, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� tGsFMIW 
SYLJ[YI pIQ̀ JvFG 
PUVFLYM[VQFW wFXVQOW xMJFW 

wFXVQOW xMJFW PJIs̀ ]]FG 
P[[VQOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW SMZV[]IW 
wFXVQOW xMJFW qLYsYJ_J 
wFXVQOW xMJFW mLRHIW 
mbKYQIJ\]VIQOW wFXVQOW xMJFW 
 
wFXVQOW xMJFW tXIJFHjW 
yLIQZYV_[VQFW wFXVQOW xMJFW 
 
rY]]IZVQOW wFXVQOW xMJFW 

r\sIzQOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW EV]]RHFG 
wFXVQOW xMJFW ELIJVRW 
EL\[VQOW wFXVQOW xMJFW 
NI]VvV_[VQFW wFXVQOW xMJFW 
hIQYKFJVQOW wFXVQOW xMJFW 
 
wFXVQOW xMJFW klIW hY]jHsLVIW 
hY]]\JVIQOW wFXVQOW xMJFW 

TIVIJM[VQFW wFXVQOW xMJFW 
TIZZ\JV_[VQFW wFXVQOW xMJFW 
TYZFXFJJ\]VIQOW wFXVQOW xMJFW 
 
wFXVQOW xMJFW TZIUVlW PHXlZFG 
wFXVQOW xMJFW TZIUVlW SYL[M]QFG 
wFXVQOW xMJFW TZIUV_J EVvIVL_JI 
EFLVJvVIQOW wFXVQOW xMJFW 

wFXVQOW xMJFW TZIUV_J TRLJ\vIW 

���	� Attika 
Retsina of Pikermi, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� Attika 
Retsina of Spata, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� Attika 
Retsina of Thebes, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� Viotias 
Retsina of Gialtra, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� Evvia 
Retsina of Karystos, ��� ����
� 	� �� 

�� ���	� Evvia 
Retsina of Halkida, ��� ����
� 	� �� �� 

���	� Evvia 
Verntea Zakynthou 
Regional wine of Mount Athos 

Agioritikos 
Regional wine of Anavyssos 
Regional wine of Attiki-Attikos 
Regional wine of Vilitsa 
Regional wine of Grevena 
Regional wine of Drama 
Regional wine of Dodekanese - 

Dodekanissiakos 

Regional wine of Epanomi 
Regional wine of Heraklion - 

Herakliotikos 

Regional wine of Thessalia - 
Thessalikos 

Regional wine of Thebes - Thivaikos 
Regional wine of Kissamos 
Regional wine of Krania 
Regional wine of Crete - Kritikos 
Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos 
Regional wine of Macedonia - 

Macedonikos 

Regional wine of Nea Messimvria 
Regional wine of Messinia - 

Messiniakos 
Regional wine of Peanea 
Regional wine of P	��ini - P	��iniotikos 
Regional wine of Peloponnese - 

Peloponnisiakos 

Regional wine of Slopes of Ambelos 
Regional wine of Slopes of Vertiskos 
Regional wine of Slopes of Kitherona 
Regional wine of Korinthos - 

Korinthiakos 
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wFXVQOW xMJFW TGZMIW 
wFXVQOW xMJFW wLVaGZMIW 
wFXVQOW xMJFW wGLJRsFG 
wFXVQOWxMJFW gVR[V][IW 
wFXVQOW xMJFW iV[]_JIW PGZMKIW 
wFXVQOW xMJFW NY[LMJbJ 
wFXVQOW xMJFW gXR[bJ 
ToXVQOW xMJFW TZIUV_J TYJ[YZVQF̀  
PVUIVFXYZIUM[VQFW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW N\ZRJ[VFG XYKMFG 
wFXVQOW xMJFW hILQOXFGZFG 
wFXVQOW xMJFW wYUlIW 
wFXVQOW xMJFW PKLVIJjW 
wFXVQOW xMJFW uIZVQF̀JIW 
wFXVQOW xMJFW uIZQVKVQjW 
EILG][VJOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW TlZZIW 
wFXVQOW xMJFW gYLL_J 
gGLVIJOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW TZIUV_J TY[Lb[F̀  
wFXVQOW xMJFW qYLIJYMbJ 
wFXVQOW xMJFW xXF̀ J[VIW NFQLMKFW 
TFXVQOW xMJFW g[YLYRW tZZRKIW 
wFXVQOW xMJFW PUFLRW 
wFXVQOW xMJFW EFVZRKFW P[IZRJ[\W 
wFXVQOW xMJFW PLQIKMIW 
wFXVQOW xMJFW TIUUIMFG 
wFXVQOW xMJFW hY[I{R[bJ 
wFXVQOW xMJFW yHIvMIW 
wFXVQOW xMJFW EZ\HlJ[V 
wFXVQOW xMJFW ElLQGLIW 
wFXVQOW xMJFW gVvbJMIW 
wFXVQOW xMJFW hIJ[oIsVJR[bJ 
|]HILVQOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW PsKjLbJ 
wFXVQOW xMJFW |bIJJMJbJ 
wFXVQOW xMJFW TZIUVlW PVUVIZYMIW 
ToXVQOW xMJFW TZIUMYW PMJFG 
rLIQVQOW wFXVQOW xMJFW ��� wFXVQOW 

xMJFW rLRQ\W 
wFXVQOW xMJFW |ZMFG 
hY[]FsM[VQFW wFXVQOW xMJFW 

wFXVQOW xMJFW EFLbXMFG 
wFXVQOW xMJFW }Z_LVJIW 
wFXVQOW xMJFW rInIJ_J 
wFXVQOW xMJFW TZIUV_J EJ\HMKFW 
yXYVLb[VQOW wFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW TV]R[VKFW 
wFXVQOW xMJFW NYGQRKIW 

Regional wine of Slopes of Parnitha 
Regional wine of Pylia 
Regional wine of Trifilia 
Regional wine of Tyrnavos 
Regional wine of Siatista 
Regional wine of Ritsona Avlidas 
Regional wine of Letrines 
Regional wine of Spata 
Regional wine of Slopes of Pendeliko 
Regional wine of Aegean Sea 
Regional wine of Lilantio Pedio 
Regional wine of Markopoulo 
Regional wine of Tegea 
Regional wine of Adriani 
Regional wine of Halikouna 
Regional wine of Halkidiki 
Regional wine of Karystos - Karystinos 
Regional wine of Pella 
Regional wine of Serres 
Regional wine of Syros - Syrianos 
Regional wine of Slopes of Petroto 
Regional wine of Gerania 
Regional wine of Opountia Lokridos 
Regional wine of Sterea Ellada 
Regional wine of Agora 
Regional wine of Valley of Atalanti 
Regional wine of Arkadia 
Regional wine of Pangeon 
Regional wine of Metaxata 
Regional wine of Imathia 
Regional wine of Klimenti 
Regional wine of Corfu 
Regional wine of Sithonia 
Regional wine of Mantzavinata 
Regional wine of Ismaros - Ismarikos 
Regional wine of Avdira 
Regional wine of Ioannina 
Regional wine of Slopes of Egialia 
Regional wine of Slopes of Enos 
Regional wine of Thrace - Thrakikos 

��� Regional wine of Thrakis 
Regional wine of Ilion 
Regional wine of Metsovo - 

Metsovitikos 
Regional wine of K�opi 
Regional wine of Florina 
Regional wine of Thapsana 
Regional wine of Slopes of Knimida 
Regional wine of Epirus - Epirotikos 
Regional wine of Pisatis 
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hFJYHsR]VFW wFXVQOW xMJFW 
 
wFXVQOW xMJFW SYZsYJ[F̀  
NIQbJVQOW wFXVQOW xMJFW 
TFXVQOW xMJFW hIL[MJFG 
A ÎzQOW TFXVQOW xMJFW 
wFXVQOW xMJFW yZVYMIW 
wFXVQOW xMJFW rY]]IZFJMQ\W 
wFXVQOW xMJFW ELIJJ_JFW 
wFXVQOW xMJFW TILJI]]F̀  
wFXVQOW xMJFW hY[Y_LbJ  
wFXVQOW xMJFW |QILMIW 
wFXVQOW xMJFW EI][FLVRW 

Regional wine of Lefkada 
Regional wine of Monemvasia - 

Monemvasios 

Regional wine of Velvendos 
Regional wine of Lakonia – Lakonikos 
Regional wine of Martino 
Regional wine of Achaia 
Regional wine of Ilia 
Regional wine of Thessaloniki 
Regional wine of Krannona 
Regional wine of Parnassos 
Regional wine of Meteora 
Regional wine of Ikaria 
Regional wine of Kastoria 

�����	�� 

1. ��A����� ���� ��
�������� � 
������
� ����
�� 

�	
����� 
����� ��	-
����� 
(��� ����
� 	� �� �� �
���	� 

��� �	
������ 
������ ) 
Ászár-Neszmély(-i) Ászár(-i) 

Neszmély(-i) 
Badacsony(-i)  
Balatonboglár(-i) Balatonlelle(-i) 

Marcali 
Balatonfelvidék(-i) Balatonederics-Lesence(-i) 

Cserszeg(-i) 
Kál(-i) 

Balatonfüred-Csopak(-i) Zánka(-i) 
Balatonmelléke ��� 
Balatonmelléki 

Muravidéki 

Bükkaqa(-i)  
Csongrád(-i) Kistelek(-i) 

Mórahalom ��� Mórahalmi 
Pusztamérges(-i)  

Eger ��� Egri Debr~(-i), ��� ����
� 	� �� �� 
�
����� �� Andornaktálya(-i) ��� 
Demjén(-i) ��� Egerbakta(-i) ��� 
Egerszalók(-i) ��� Egerszólát(-i) 
��� Fels~tárkány(-i) ��� 
Kerecsend(-i) ��� Maklár(-i) ��� 
Nagytálya(-i) ��� Noszvaj(-i) ��� 
Novaj(-i) ��� Ostoros(-i) ��� 
Szomolya(-i) ��� Aldebr~(-i) ��� 
Feldebr~(-i) ��� Tófalu(-i) ��� 
Verpelét(-i) ��� Kompolt(-i) ��� 
Tarnaszentmária(-i) 



- 386 - 
 - 

 

Etyek-Buda(-i) Buda(-i) 
Etyek(-i) 
Velence(-i) 

Hajós-Baja(-i)  
K~szegi  
Kunság(-i) Bácska(-i) 

Cegléd(-i) 
Duna mente ��� Duna menti 
Izsák(-i) 
Jászság(-i) 
Kecskemét-Kiskunfélegyháza ��� 

Kecskemét-Kiskunfélegyházi 
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)  
Kisk~rös(-i) 
Monor(-i) 
Tisza mente ��� Tisza menti 

Mátra(-i)  
Mór(-i)  
Pannonhalma (Pannonhalmi)  
Pécs(-i) Versend(-i) 

Szigetvár(-i) 
Kapos(-i) 

Szekszárd(-i)  
Somló(-i) Kissomlyó-Sághegyi 
Sopron(-i) Köszeg(-i) 
Tokaj(-i) Abaújszántó(-i) ��� Bekecs(-i) ��� 

Bodrogkeresztúr(-i) ��� 
Bodrogkisfalud(-i) ��� 
Bodrogolaszi ��� Erd~bénye(-i) 
��� Erd~horváti ��� Golop(-i) ��� 
Hercegkút(-i) ��� Legyesbénye(-i) 
��� Makkoshotyka(-i) ��� Mád(-i) 
��� Mez~zombor(-i) ��� Monok(-
i) ��� Olaszliszka(-i) ��� Rátka(-i) 
��� Sárazsadány(-i) ��� 
Sárospatak(-i) ��� Sátoraqaújhely(-
i) ��� Szegi ��� Szegilong(-i) ��� 
Szerencs(-i) ��� Tarcal(-i) ��� 
Tállya(-i) ��� Tolcsva(-i) ��� 
Vámosújfalu(-i) 

Tolna(-i) Tamási 
Völgység(-i) 

Villány(-i) Siklós(-i), ��� ����
� 	� �� �� 
�
����� ��  Kisharsány(-i) ��� 
Nagyharsány(-i) ��� Palkonya(-
i) ��� Villánykövesd(-i) ��� 
Bisse(-i) ��� Csarnóta(-i) ��� 
Diósviszló(-i) ��� Harkány(-i) 
��� Hegyszentmárton(-i) ��� 
Kistótfalu(-i) ��� Márfa(-i) ��� 
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Nagytótfalu(-i) ��� Szava(-i) 
��� Túrony(-i) ��� Vokány(-i) 

������ 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) 

Albana di Romagna 

Asti ��� Moscato d’Asti ��� Asti Spumante 

Barbaresco 

Bardolino superiore 

Barolo 

Brachetto d’Acqui ��� Acqui 

Brunello di Motalcino 

Carmignano 

Chianti, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Colli Aretini ��� Colli Fiorentini ��� 
Colline Pisane ��� Colli Senesi � Montalbano ��� Montespertoli ��� Rufina 

Chianti Classico 

Fiano di Avellino 

Forgiano 

Franciacorta 

Gattinara 

Gavi ��� Cortese di Gavi 

Ghemme 

Greco di Tufo 

Montefalco Sagrantino  

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane 

Ramandolo 

Recioto di Soave 

Sforzato di Valtellina ��� Sfursat di Valtellina 

Soave superiore 

Taurasi 

Valtellina Superiore, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Grumello ��� Inferno ��� 
Maroggia ��� Sassella ��� Stagafassli ��� Vagella 

Vermentino di G	��ura ��� Sardegna Vermentino di G	��ura 

Vernaccia di San Gimignano 

Vino Nobile di Montepulciano 
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D.O.C.(Denominazioni di Origine Controllata) 

Aglianico del Taburno ��� Taburno 

Aglianico del Vulture 

Albugnano 

Alcamo ��� Alcamo classico 

Aleatico di Gradoli 

Aleatico di Puglia 

Alezio 

Alghero ��� Sardegna Alghero 

Alta Langa 

Alto Adige ��� dell’Alto Adige (Südtirol ��� Südtiroler), ��� ����
� 	� �� �� 
�
����� ��: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina ��� Meranese 
(Meraner Hugel ��� Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano 
(Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal ��� Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau) 

Ansonica Costa dell’Argentario 

Aprilia 

Arborea ��� Sardegna Arborea 

Arcole 

Assisi 

Atina 

Aversa 

Bagnoli di Sopra ��� Bagnoli 

Barbera d’Asti 

Barbera del Monferrato 

Barbera d'Alba 

Barco Reale di Carmignano ��� Rosato di Carmignano ��� Vin Santo di Carmignan 
��� Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice 

Bardolino 

Bianchello del Metauro 

Bianco Capena 

Bianco dell’Empolese 

Bianco della Valdinievole 

Bianco di Custoza 

Bianco di Pitigliano 

Bianco Pisano di S. Torpè 

Biferno 
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Bivongi 

Boca 

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia 

Bosco Eliceo 

Botticino 

Bramaterra 

Breganze 

Brindisi 

Cacc’e mmitte di Lucera 

Cagnina di Romagna 

Caldaro (Kalterer) ��� Lago di Caldaro (Kalterersee), ��� ����
� 	� �� �� �
����� 
�� "Classico" 

Campi Flegrei 

Campidano di Terralba ��� Terralba ��� Sardegna Campidano di Terralba ��� 
Sardegna Terralba 

Canavese 

Candia dei Colli Apuani 

Cannonau di Sardegna, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Capo Ferrato ��� Oliena ��� 
Nepente di Oliena ��� Jerzu 

Capalbio 

Capri 

Capriano del Colle 

Carema 

Carignano del Sulcis ��� Sardegna Carignano del Sulcis 

Carso 

Castel del Monte 

Castel San Lorenzo 

Casteller 

Castelli Romani 

Cellatica 

Cerasuolo di Vittoria 

Cerveteri 

Cesanese del Piglio 

Cesanese di Affile ��� Affile 

Cesanese di Olevano Romano ��� Olevano Romano 

Cilento 
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Cinque Terre ��� Cinque Terre Sciacchetrà, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Costa 
de sera ��� Costa de Campu ��� Costa da Posa 

Circeo 

Cirò 

Cisterna d’Asti 

Colli Albani  

Colli Altotiberini 

Colli Amerini 

Colli Berici, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ”Barbarano” 

Colli Bolognesi, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Colline di Riposto ��� Colline 
Marconiane ��� Zola Predona ��� Monte San Pietro ��� Colline di Oliveto o Terre 
di Montebudello ��� SerraValle 

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto 

Colli del Trasimeno ��� Trasimeno 

Colli della Sabina 

Colli dell'Etruria Centrale 

Colli di Conegliano, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Refrontolo ��� Torchiato di 
Fregona 

Colli di Faenza 

Colli di Luni (Regione Liguria) 

Colli di Luni (Regione Toscana) 

Colli di Parma 

Colli di Rimini 

Colli di Scandiano e di Canossa 

Colli d'Imola 

Colli Etruschi Viterbesi 

Colli Euganei 

Colli Lanuvini 

Colli Maceratesi  

Colli Martani, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Todi 

Colli Orientali del Friuli Picolit, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Ci	��a ��� Rosazzo 

Colli Perugini 

Colli Pesaresi, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Focara ��� Roncaglia 

Colli Piacentini, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Vigoleno ��� Gutturnio ��� 
Monterosso Val d’Arda ��� Trebbianino Val Trebbia ��� Val Nure 

Colli Romagna Centrale 

Colli Tortonesi 
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Collina Torinese 

Colline di Levanto 

Colline Lucchesi 

Colline Novaresi 

Colline Saluzzesi 

Collio Goriziano ��� Collio 

Conegliano-Valdobbiadene, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Cartizze 

Conero 

Contea di Sclafani 

Contessa Entellina 

Controguerra 

Copertino 

Cori 

Cortese dell’Alto Monferrato 

Corti Benedettine del Padovano 

Cortona 

Costa d’Amalfi, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Furore ��� Ravello ��� Tramonti 

Coste della Sesia 

Delia Nivolelli 

Dolcetto d’Acqui 

Dolcetto d’Alba 

Dolcetto d’Asti  

Dolcetto delle Langhe Monregalesi 

Dolcetto di Diano d’Alba ��� Diano d’Alba 

Dolcetto di Dogliani superior ��� Dogliani 

Dolcetto di Ovada 

Donnici 

Elba 

Eloro, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Pachino 

Erbaluce di Caluso ��� Caluso 

Erice 

Esino 

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone 

Etna 

Falerio dei Colli Ascolani ��� Falerio 
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Falerno del Massico 

Fara 

Faro 

Frascati 

Freisa d’Asti 

Freisa di Chieri 

Friuli Annia 

Friuli Aquileia 

Friuli Grave 

Friuli Isonzo ��� Isonzo del Friuli 

Friuli Latisana 

Gabiano 

Galatina 

G	��uccio 

Gambellara 

Garda (Regione Lombardia) 

Garda (Regione Veneto) 

Garda Colli Mantovani 

Genazzano 

Gioia del Colle 

Girò di Cagliari ��� Sardegna Girò di Cagliari 

Golfo del Tigullio 

Gravina 

Greco di Bianco 

Greco di Tufo 

Grignolino d’Asti 

Grignolino del Monferrato Casalese 

Guardia Sanframondi o Guardiolo 

Irpinia 

I Terreni di Sanseverino 

Ischia 

Lacrima di Morro ��� Lacrima di Morro d'Alba 

Lago di Corbara  

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
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Lambrusco Mantovano, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��: Oltrepò Mantovano ��� 
Viadanese-Sabbionetano 

Lambrusco Salamino di Santa Croce 

Lamezia 

Langhe 

Lessona 

Leverano 

Lison Pramaggiore 

Lizzano 

Loazzolo 

Locorotondo 

Lugana (Regione Veneto) 

Lugana (Regione Lombardia) 

Malvasia delle Lipari 

Malvasia di Bosa ��� Sardegna Malvasia di Bosa 

Malvasia di Cagliari ��� Sardegna Malvasia di Cagliari 

Malvasia di Casorzo d'Asti 

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 

Mandrolisai ��� Sardegna Mandrolisai 

Marino 

Marmetino di Milazzo ��� Marmetino 

Marsala 

Martina ��� Martina Franca 

Matino 

Melissa 

Menfi, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Feudo ��� Fiori ��� Bonera 

Merlara 

Molise 

Monferrato, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Casalese 

Monica di Cagliari ��� Sardegna Monica di Cagliari  

Monica di Sardegna 

Monreale 

Montecarlo 

Montecompatri Colonna ��� Montecompatri ��� Colonna 

Montecucco 
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Montefalco 

Montello e Colli Asolani  

Montepulciano d'Abruzzo, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��: Casauri ��� Terre di 
Casauria ��� Terre dei Vestini 

Monteregio di Massa Marittima 

Montescudaio 

Monti Lessini ��� Lessini 

Morellino di Scansano 

Moscadello di Montalcino 

Moscato di Cagliari ��� Sardegna Moscato di Cagliari 

Moscato di Noto 

Moscato di Pantelleria ��� Passito di Pantelleria ��� Pantelleria 

Moscato di Sardegna, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��: G	��ura ��� Tempio 
Pausania ��� Tempio 

Moscato di Siracusa 

Moscato di Sorso-Sennori ��� Moscato di Sorso ��� Moscato di Sennori ��� 
Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ��� Sardegna Moscato di Sorso ��� Sardegna 
Moscato di Sennori 

Moscato di Trani 

Nardò 

Nasco di Cagliari ��� Sardegna Nasco di Cagliari 

Nebiolo d’Alba 

Nettuno 

Nuragus di Cagliari ��� Sardegna Nuragus di Cagliari 

Offida 

Oltrepò Pavese 

Orcia 

Orta Nova 

Orvieto (Regione Umbria) 

Orvieto (Regione Lazio) 

Ostuni 

Pagadebit di Romagna, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Bertinoro 

Parrina 

Penisola Sorrentina, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Gragnano ��� Lettere ��� 
Sorrento 

Pentro di Isernia ��� Pentro 

Pergola 
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Piemonte 

Pietraviva 

Pinerolese 

Pollino 

Pomino 

Pornassio ��� Ormeasco di Pornassio 

Primitivo di Manduria 

Reggiano 

Reno 

Riesi 

Riviera del Brenta 

Riviera del Garda Bresciano ��� Garda Bresciano 

Riviera Ligure di Ponente, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��: Riviera dei Fiori ��� 
Albenga o Albenganese ��� Finale ��� Finalese ��� Ormeasco 

Roero 

Romagna Albana spumante 

Rossese di Dolceacqua ��� Dolceacqua 

Rosso Barletta 

Rosso Canosa ��� Rosso Canosa Canusium 

Rosso Conero 

Rosso di Cerignola 

Rosso di Montalcino 

Rosso di Montepulciano 

Rosso Orvietano ��� Orvietano Rosso 

Rosso Piceno 

Rubino di Cantavenna 

Ruchè di Castagnole Monferrato 

Salice Salentino 

Sambuca di Sicilia 

San Colombano al Lambro ��� San Colombano 

San Gimignano 

San Martino della Battaglia (Regione Veneto) 

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) 

San Severo 

San Vito di Luzzi 
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Sangiovese di Romagna 

Sannio 

Sant’Agata de Goti 

Santa Margherita di Belice 

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto 

Sant'Antimo 

Sardegna Semidano, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��  Mogoro 

Savuto 

Scanzo ��� Moscato di Scanzo 

Scavigna 

Sciacca, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Rayana 

Serrapetrona 

Sizzano 

Soave 

Solopaca 

Sovana 

Squinzano 

Strevi 

Tarquinia 

Teroldego Rotaliano 

Terracina, ��� ����
� 	� �� �� �
���	� "Moscato di" 

Terre dell’Alta Val Agri 

Terre di Franciacorta 

Torgiano 

Trebbiano d'Abruzzo 

Trebbiano di Romagna 

Trentino, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Sorni ��� Isera ��� d’Isera ��� Ziresi ��� 
dei Ziresi 

Trento 

Val d'Arbia 

Val di Cornia, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Suvereto 

Val Polcevera, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Coronata 

Valcalepio 

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) 

Valdadige (Etschtaler), ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� ��� �� �
���	� Terradei 
F�rti (Regiono Veneto) 
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Valdichiana 

Valle d’Aosta ��� Valle d’Aoste, ��� ����
� 	� �� �� �
����� ��: Arnad-Montjovet 
��� Donnas ��� Enfer d’Arvier ��� T�rrette ��� Blanc de Morgex et de la Salle ��� 
Chambave ��� Nus 

Valpolicella, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Valpantena 

Valsusa 

Valtellina 

Valtellina superiore, ��� ����
� 	� �� �� �
����� �� Grumello ��� Inferno ��� 
Maroggia ��� Sassella ��� Vagella 

Velletri 

Verbicaro 

Verdicchio dei Castelli di Jesi 

Verdicchio di Matelica 

Verduno Pelaverga ��� Verduno 

Vermentino di Sardegna 

Vernaccia di Oristano ��� Sardegna Vernaccia di Oristano 

Vernaccia di San Gimignano 

Vernacia di Serrapetrona 

Vesuvio 

Vicenza 

Vignanello 

Vin Santo del Chianti 

Vin Santo del Chianti Classico 

Vin Santo di Montepulciano 

Vini del Piave ��� Piave 

Vittoria 

Zagarolo 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&.: 
Allerona 

Alta Valle della Greve 

Alto Livenza (Regione veneto) 

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) 

Alto Mincio 

Alto Tirino 

Arghillà 

Barbagia 
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Basilicata 

Benaco bresciano 

Beneventano 

Bergamasca 

Bettona 

Bianco di Castelfranco Emilia 

Calabria 

Camarro 

Campania 

Cannara 

Civitella d'Agliano 

Colli Aprutini 

Colli Cimini 

Colli del Limbara 

Colli del Sangro 

Colli della Toscana centrale 

Colli di Salerno 

Colli Trevigiani 

Collina del Milanese 

Colline del Genovesato 

Colline Frentane 

Colline Pescaresi 

Colline Savonesi 

Colline Teatine 

Condoleo 

Conselvano 

Costa Viola 

Daunia 

Del Vastese ��� Histonium 

Delle Venezie (Regione Veneto) 

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) 

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) 

Dugenta 

Emilia ��� dell’Emilia 

Epomeo 
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Esaro 

Fontanarossa di Cerda 

Forlì 

Fortana del Taro 

Frusinate ��� del Frusinate 

Golfo dei Poeti La Spezia ��� Golfo dei Poeti 

Grottino di Roccanova 

Isola dei Nuraghi 

Lazio 

Lipuda 

Locride 

Marca Trevigiana 

Marche 

Maremma toscana 

Marmilla 

Mitterberg ��� Mitterberg tra Cauria e Tel ��� Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 

Modena ��� Provincia di Modena 

Montecastelli 

Montenetto di Brescia 

Murgia 

Narni 

Nurra 

Ogliastra 

Osco ��� Terre degli Osci 

Paestum 

Palizzi 

Parteolla 

Pellaro 

Planargia 

Pompeiano 

Provincia di Mantova 

Provincia di Nuoro 

Provincia di Pavia 

Provincia di Verona ��� Veronese 

Puglia 
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Quistello 

Ravenna 

Roccamonfina 

Romangia 

Ronchi di Brescia 

Ronchi Varesini 

Rotae 

Rubicone 

Sabbioneta 

Salemi 

Salento 

Salina 

Scilla 

Sebino 

Sibiola 

Sicilia 

Sillaro ��� Bianco del Sillaro 

Spello 

Tarantino 

Terrazze Retiche di Sondrio 

Terre del Volturno 

Terre di Chieti 

Terre di Veleja 

Tharros 

Toscana ��� Toscano 

Trexenta 

Umbria 

Valcamonica 

Val di Magra 

Val di Neto 

Val Tidone 

Valdamato 

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vallagarina (Regione Veneto) 

Valle Belice 
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Valle del Crati 

Valle del Tirso 

Valle d'Itria 

Valle Peligna 

Valli di Porto Pino 

Veneto 

Veneto Orientale 

Venezia Giulia 

Vigneti delle Dolomiti ��� Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vigneti delle Dolomiti ��� Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) 

���	������ 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  
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����� �����
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��� ������� ��� 
	�����  �����
�	�
��� �������   

Moselle Luxembourgeoise Ahn 
Assel 
Bech-Kleinmacher 
Born 
Bous 
Burmerange 
Canach 
Ehnen 
Ellingen 
Elvange 
Erpeldingen 
Gostingen 
Greiveldingen 
Grevenmacher 
Lenningen 
Machtum 
Mertert 
Moersdorf 
Mondorf 
Niederdonven 
Oberdonven 
Oberwormeldingen 
Remerschen 
Remich 
Rolling 
Rosport 
Schengen 
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Schwebsingen 
Stadtbredimus 
Trintingen 
Wasserbillig 
Wellenstein 
Wintringen 
Wormeldingen 

���� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�   

�	
����� 
����� 
(��� ����
� 	� �� �� ���	� �����  

�����
�	�
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	����� ������
�	��� �������) 

����� �����
�	�
��� ������� ��� 
	����� �����
�	�
��� ������� 

Island of Malta Rabat 
Mdina ��� Medina 
Marsaxlokk 
Marnisi 
Mgarr 
Ta‘ Qali 
Siggiewi 

Gozo Ramla 
Marsalf�rn 
Nadur 
Victoria Heights 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 

�� ��������� �� ��������� 
Gzejjer Maltin Maltese Islands 

�
�������� 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

�	
����� 
����� 
(��� ����
� 	� �� �� ���	� ����� 

��	-
������) 

��	-
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Alenquer  
Alentejo Borba 

Évora 
Grawa-Amareleja 
Moura 
Portalegre 
Redondo 
Reguengos 
Vidigueira 

Arruda  
Bairrada  
Beira Interior Castelo Rodrigo 

Cova da Beira 
Pinhel 
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Biscoitos  
Bucelas  
Carcavelos  
Colares  
Dão, ��� ����
� 	� �� �� �
����� 
�� Nobre 

Alva 
Besteiros 
Castendo 
Serra da Estrela 
Silgueiros 
Terras de Azurara 
Terras de Senhorim 

Douro, ��� ����
� 	� �� �� 
�
���	� Vinho do ��� Moscatel do 

Baixo Corgo 
Cima Corgo 
Douro Superior 

Encostas d’Aire Alcobaça 
Ourém 

Graciosa  
Lafões  
Lagoa  
Lagos  
Lourinhã  
Madeira ��� Madère ��� Madera ��� 
Vinho da Madeira ��� Madeira 
Weine ��� Madeira Wine ��� Vin de 
Madère ��� Vino di Madera ��� 
Madeira Wijn 

 

Madeirense  
Óbidos  
Palmela  
Pico  
Portimão  
Port ��� Porto ��� Oporto ��� 
Portwein ��� Portvin ��� Portwijn 
��� Vin de Porto ��� Port Wine ��� 
Vinho do Porto 

 

Ribatejo  
Setúbal, ��� ����
� 	� �� �� 
�
���	� Moscatel ��� �� �
����� �� 
Roxo 

 

Tavira  
Táv�ra-Varosa  
Torres Vedras  
Trás-os-Montes Chaves 

Planalto Mirandês 
Valpaços 

Vinho Verde Amarante 
Ave 
Baião 
Basto 
Cávado 
Lima 
Monção 
Paiva 
Sousa 
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2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&.  
�	
����� 
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(��� ����
� 	� �� �� ���	� ����� 
��	-
������) 

��	-
����� 

Açores  
Alentejano  
Algarve  
Beiras Beira Alta 

Beira Litoral 
Terras de Sicó 

Duriense  
Estremadura Alta Estremadura 
Minho  
Ribatejano  
Terras Madeirenses  
Terras do Sado  
Transmontano  

�������� 
1. ���*"$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

�	
����� 
����� 
(��� ����
� 	� �� ��  ���	� ����� 

��	-
������) 

��	-
����� 

Aiud  
Alba Iulia  
Babadag  
Banat, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Dealurile Tirolului 

Moldova Nou� 
Silagiu 

Banu M�r�cine  
Bohotin  
Cern�te�ti - Podgoria  
Cote�ti  
Cotnari  
Cri�ana, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Biharia 

Diosig 
�imleu Silvaniei 

Dealu Bujorului  
Dealu Mare, ��� ����
� 	� �� �� 
���	� 

Bolde�ti 
Breaza 
Ceptura 
Merei 
Tohani 
Urla�i 
Valea C�lug�reasc� 
Zore�ti 

Dr�g��ani  
Hu�i, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Vutcani 
Iana  
Ia�i, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Bucium 

Copou 
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Uricani 
Lechin�a  
Mehedin�i, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Corcova 

Golul Drâncei 
Orevi�a 
Severin 
Vâwu Mare 

Mini�  
Murfatlar, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Cernavod� 

Medgidia 
Nicore�ti  
Odobe�ti  
Oltina  
Panciu  
Pietroasa  
Reca�  
Sâmbure�ti  
Sarica Niculi�el, ��� ����
� 	� �� �� 
���	� 

Tulcea 

Sebe� - Apold  
Segarcea  
�tef�ne�ti, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Coste�ti 
Târnave, ��� ����
� 	� �� �� ���	� Blaj 

Jidvei 
Media� 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
�	
����� 
����� 

(��� ����
� 	� �� �� ���	� ����� 
��	-
������) 

��	-
����� 

Colinele Dobrogei 
Dealurile Cri�anei 

 

Dealurile Moldovei, ��� Dealurile Covurluiului 
Dealurile Hârl�ului 
Dealurile Hu�ilor 
Dealurile la�ilor 
Dealurile Tutovei 
Terasele Siretului 

Dealurile Munteniei 
Dealurile Olteniei 
Dealurile S�tmarului 
Dealurile Transilvaniei 
Dealurile Vrancei 
Dealurile Zarandului 
Terasele Dun�rii 
Viile Cara�ului 
Viile Timi�ului 

 

	�
����� 
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oblas ”) �	
������ 
������) 
(�
����� ��
���� “vinohradnícky 

rajón”) 
Južnoslovenská Dunajskostredský 

Galantský 
Hurbanovský 
Komár�anský 
Palárikovský 
Šamorínsky 
Strekovský 
Štúrovský 

Malokarpatská Bratislavský 
Do�anský 
Hlohovecký 
Modranský 
Orešanský 
Pezinský 
Senecký 
Skalický 
Stupavský 
Trnavský 
Vrbovský 
Záhorský 

Nitrianska Nitriansky 
Pukanecký 
Radošinský 
Šintavský 
Tekovský 
Vrábe�ský 
Želiezovský 
Žitavský 
Zlatomoravecký 

Stredoslovenská Fi�akovský 
Gemerský 
Hontiansky 
Ipe�ský 
Modrokamenecký 
Torna�ský 
Vinický 

Tokaj / -ská / -sky / -ské cerhov 
cernochov 
Malá T��a 
Slovenské Nové Mesto 
Ve�ká Bara 
Ve�ká T��a 
Vinifky 

Východoslovenská Krá�ovskochlmecký 
Michalovský 
Moldavský 
Sobranecký 

	�
������ 
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����� 
����� (��� ����
� 	� �� �� ���	� ����� �����
�	�
��� ������� �/��� 
����� �����
�	�
���� ����	�) 

Bela krajina ��� Belokranjec 

Bizeljsko-Sremif ��� Sremif-Bizeljsko 

Dolenjska 

Dolenjska, cvifek 

Goriška Brda ��� Brda 

Haloze ��� Haložan 

Koper ��� Koprfan 

Kras 

Kras, teran 

Ljutomer-Ormož ��� Ormož-Ljutomer 

Maribor ��� Mariborfan 

Radgona-Kapela ��� Kapela Radgona 

Prekmurje ��� Prekmurfan 

Šmarje-Virštanj ��� Virštanj-Šmarje 

Srednje Slovenske gorice 

Vipavska dolina ��� Vipavec ��� Vipavfan 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
Podravje 

Posavje 

Primorska 

� ������ 
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� 	� �� �� ���	� ����� 

��	-
������) 

��	-
����� 

Abona 
Alella 

 

Alicante Marina Alta 
Almansa 
Ampurdán-Costa Brava 
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava 
��� Chacolí de Álava  
Arlanza 
Arribes 
Bierzo 
Binissalem-M	���ca 
Bullas 
Calatayud 
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Campo de B�ja 
Cariñena 
Cataluña 
Cava 
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko 
Txakolina  
Chacolí de Getaria-Getariako 
Txakolina  
Cigales 
Conca de Barberá 
Condado de Huelva 
Costers del Segre Raimat 

Artesa  
V	��s de Riu C�b 
Les Garrigues 

Dehesa del Carrizal 
Dominio de Valdepusa 
El Hierro 
Finca Élez 
Guijoso 
Jerez-Xérès-Sherry ��� Jerez ��� 
Xérès ��� Sherry 
Jumilla 
La Mancha 

 

La Palma Hoyo de Mazo 
Fuencaliente 
N�te de la Palma 

Lanzarote 
Málaga  
Manchuela 
Manzanilla 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 
Méntrida 
Mondéjar 

 

Monterrei Ladera de Monterrei 
Val de Monterrei 

Montilla-Moriles 
Montsant 

 

Navarra Baja Montaña 
Ribera Alta 
Ribera Baja 
Tierra Estella 
Valdizarbe 

Penedés 
Pla de Bages 
Pla i Llevant 
Priorato 

 

Rías Baixas Condado do Tea 
O Rosal 
Ribera do Ulla 
Soutomaior 
Val do Salnés 

Ribeira Sacra Amandi 
Chantada 
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Quiroga-Bibei 
Ribeiras do Miño 
Ribeiras do Sil 

Ribeiro 
Ribera del Duero  

 

Ribera del Guardiana Cañamero 
Matanegra 
Montánchez 
Ribera Alta 
Ribera Baja 
Tierra de Barros 

Ribera del Júcar  
Rioja Alavesa 

Alta 
Baja 

Rueda  
Sierras de Málaga Serranía de Ronda 
Somontano  
Tacoronte-Acentejo Anaga 
Tarragona 
Terra Alta 
Tierra de León 
Tierra del Vino de Zamora 
Toro 
Uclés 
Utiel-Requena 
Valdeorras 
Valdepeñas 

 

Valencia Alto Turia 
Clariano 
Moscatel de Valencia 
Valentino 

Valle de Güímar 
Valle de la Orotava 
Valles de Benavente (Los) 
Valtiendas 

 

Vinos de Madrid Arganda 
Navalcarnero 
San Martín de Valdeiglesias 

Ycoden-Daute-Isora 
Yecla 

 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 
Vino de la Tierra de Abanilla 

Vino de la Tierra de Bailén 

Vino de la Tierra de Bajo Aragón 

Vino de la Tierra Barbanza e Iria 

Vino de la Tierra de Betanzos 

Vino de la Tierra de Cádiz 

Vino de la Tierra de Campo de Belchite 
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Vino de la Tierra de Campo de Cartagena 

Vino de la Tierra de Cangas 

Vino de la Terra de Castelló 

Vino de la Tierra de Castilla 

Vino de la Tierra de Castilla y León 

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra 

Vino de la Tierra de Córdoba 

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria 

Vino de la Tierra de Desierto de Almería 

Vino de la Tierra de Extremadura 

Vino de la Tierra Formentera 

Vino de la Tierra de Gálvez 

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste 

Vino de la Tierra de Ibiza  

Vino de la Tierra de Illes Balears 

Vino de la Tierra de Isla de Menorca 

Vino de la Tierra de La Gomera 

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra 

Vino de la Tierra de Liébana 

Vino de la Tierra de Los Palacios 

Vino de la Tierra de Norte de Granada 

Vino de la Tierra Norte de Sevilla 

Vino de la Tierra de Pozohondo 

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax 

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza 

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas 

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles 

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord 

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz 

Vino de la Tierra de Torreperojil 

Vino de la Tierra de Valdejalón 

Vino de la Tierra de Valle del Cinca 

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca 

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense 

Vino de la Tierra Valles de Sadacia 
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������ ��
 ���� ��	�
 
1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

English Vineyards 

Welsh Vineyards 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&. 

England ��� Berkshire 
  Buckinghamshire 
Cheshire 
Cornwall 
Derbyshire 
Devon 
Dorset 
East Anglia 
Gloucestershire 
Hampshire 
Herefordshire 
Isle of Wight 
Isles of Scilly 
Kent 
Lancashire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Oxfordshire 
Rutland 
Shropshire 
Somerset 
Staffordshire 
Surrey 
Sussex 
Warwickshire 
West Midlands 
Wiltshire 
Worcestershire 
Yorkshire 

Wales ���  Cardiff 
Cardiganshire 
Carmarthenshire 
Denbighshire 
Gwynedd 
Monmouthshire 
Newport 
Pembrokeshire 
Rhondda Cynon Taf 
Swansea 
The Vale of Glamorgan 
Wrexham 
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(B) – ���
:
��� ��;� �
�� �
�� �
����
 �� ��������� 

1. � . 
Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel 

Ron de Málaga 

Ron de Granada 

Rum da Madeira 

2. (a) Whisky - �*#,* 
Scotch Whisky 

Irish Whisky 

Whisky español 

($�� ������ ���� �� �������� ������ "malt"" � "grain") 

2. (b) Whiskey - �*#,* 

Irish Whiskey 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey 

($�� ������ ���� �� �������� ������ "Pot Still") 

3. Grain spirit - �",&5&"�� %*9� &� 2*$�)*(� ()�,*1� &� 2*$�)*(�) 
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise 

Korn 

Kornbrand 

4. Wine spirit - �",&5&"�� %*9� &� �*�� 
Eau-de-vie de Cognac 

Eau-de-vie des Charentes 

Cognac 

($����� "Cognac" ���� �� �������� ���� �� 	������ �����: 
1. Fine 
2. Grande Fine Champagne 
3. Grande Champagne 
4. Petite Champagne 
5. Petite Fine Champagne 
6. Fine Champagne 
7. Borderies 
8. Fins Bois 
9. Bons Bois) 

Fine Bordeaux 
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Armagnac 

Bas-Armagnac 

Haut-Armagnac 

Ténarèse 

Eau-de-vie de vin de la Marne 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey 

Eau-de-vie de vin de Savoie 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence 

Eau-de-vie de Faugères / Faugères 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc 

Aguardente do Minho 

Aguardente do Douro 

Aguardente da Beira Interior 

Aguardente da Bairrada 

Aguardente do Oeste 

Aguardente do Ribatejo 

Aguardente do Alentejo 

Aguardente do Algarve 

‘���������	�� �������� ���@/2������� ���@ �� ����������/Sungurlarska 
grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare’, 

‘�����	�� ����� (�����	�� �������� ���@/2������� ���@ �� 
�����)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)’, 

‘���������	�� /�	������ ���@//�	������ ���@ �� ��������/Straldjanska 
Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja’, 

‘!����>	�� �������� ���@/2������� ���@ �� !�����/Pomoriyska grozdova 
rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie’, 

‘ �	��	�� �	���� �������� ���@/"	���� �������� ���@ ��  �	�/Russenska 
biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe’, 

‘"����	�� /�	������ ���@//�	������ ���@ �� "����	/Bourgaska Muscatova 
rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas’, 
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‘%��������	�� ��	������ ���@//�	������ ���@ �� %�������/Dobrudjanska 
muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja’, 

‘�������	�� �������� ���@/2������� ���@ �� �������/Suhindolska 
grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol’, 

‘*�����	�� �������� ���@/2�������  ��@ �� *������/Karlovska grozdova 
rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo’ 

Vinars Târnave 

Vinars Vaslui 

Vinars Murfatlar 

Vinars Vrancea 

Vinars Segarcea 

5. Brandy - �)���* 
Brandy de Jerez 

Brandy del Penedés 

Brandy italiano 

Brandy P[[VQjW /Brandy of Attica 

Brandy TYZZFXFJj]FG / Brandy of the Peloponnese 

Brandy EYJ[LVQjW tZZRKIW / Brandy of Central Greece 

Deutscher Weinbrand 

Wachauer Weinbrand 

Weinbrand Dürnstein 

Karpatské brandy špeciál 

6. Grape marc spirit - �",&5&"�� %*9� ()�,*1�) &� ,&.*�� +)&26� 

Eau-de-vie de marc de Champagne ��� Marc de Champagne 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie 

Marc de Bourgogne 

Marc de Savoie 

Marc d'Auvergne 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire 

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence 
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Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc 

Marc d'Alsace Gewürztraminer 

Marc de Lorraine 

Bagaceira do Minho 

Bagaceira do Douro 

Bagaceira da Beira Interior 

Bagaceira da Bairrada 

Bagaceira do Oeste 

Bagaceira do Ribatejo 

Bagaceiro do Alentejo 

Bagaceira do Algarve 

Orujo gallego  

Grappa 

Grappa di Barolo 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia 

Grappa trentina / Grappa del Trentino 

Grappa friulana / Grappa del Friuli 

Grappa veneta / Grappa del Veneto 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige 

w]VQFGKVR ELj[\W / Tsikoudia of Crete 

w]MXFGLF hIQYKFJMIW / Tsipouro of Macedonia 

w]MXFGLF rY]]IZMIW / Tsipouro of Thessaly 

w]MXFGLF wGLJRsFG / Tsipouro of Tyrnavos 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 

pVsIJMI / Zivania 

Törkölypálinka 

7. Fruit spirit - �&9�� �",&5&"�� %*9� 
Schwarzwälder Kirschwasser 

Schwarzwälder Himbeergeist 

Schwarzwälder Mirabellenwasser 

Schwarzwälder Williamsbirne 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser 

Fränkisches Zwetschgenwasser 

Fränkisches Kirschwasser 
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Fränkischer Obstler 

Mirabelle de Lorraine 

Kirsch d'Alsace 

Quetsch d'Alsace 

Framboise d'Alsace 

Mirabelle d'Alsace 

Kirsch de Fougerolles 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige 

Südtiroler Aprikot / Südtiroler 

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige 

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige 

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige 

Williams friulano / Williams del Friuli 

Sliwovitz del Veneto 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino 

Williams trentino / Williams del Trentino 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino 

Medronheira do Algarve 

Medronheira do Buçaco 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto 

Aguardente de pêra da Lousã 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise 
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Wachauer Marillenbrand 

Bošácka Slivovica 

Szatmári Szilvapálinka 

Kecskeméti Barackpálinka 

Békési Szilvapálinka 

Szabolcsi Almapálinka 

Gönci barackpálinka 

Pálinka 

‘5��@�	�� 	����� ���@/������ ���@ �� 5��@�/Troyanska slivova 
rakiya/Slivova rakiya from Troyan’, 

‘��	����	�� ��>	��� ���@/*�>	��� ���@ �� ��	���/Silistrenska 
kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’, 

‘5�����	�� ��>	��� ���@/*�>	��� ���@ �� 5�����/Tervelska kayssieva 
rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’, 

‘&���#�� 	����� ���@/������ ���@ �� &����/Loveshka slivova 
rakiya/Slivova rakiya from Lovech’ 

P�linc� 

�uic� Zetea de Medie�u Aurit 

�uic� de Valea Milcovului 

�uic� de Buz�u 

�uic� de Arge� 

�uic� de Zal�u 

�uic� Ardeleneasc� de Bistri�a 

Horinc� de Maramure� 

Horinc� de C�mârzana 

Horinc� de Seini 

Horinc� de Chioar 

Horinc� de L�pu� 

Tur� de Oa� 

Tur� de Maramure� 

8. Cider spirit and perry spirit - ��0 ,&��!� * ,) 4,&��!� 
Calvados 

Calvados du Pays d'Auge 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne 

Eau-de-vie de cidre de Normandie 
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Eau-de-vie de poiré de Normandie 

Eau-de-vie de cidre du Maine 

Aguardiente de sidra de Asturias 

Eau-de-vie de poiré du Maine 

9. Gentian spirit - �&),� �",&5&"�� %*9� 

Bayerischer Gebirgsenzian 

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige 

Genziana trentina / Genziana del Trentino 

10. Fruit spirit drinks - �&9�� 2�#$&,� %*9� 
Pacharán 

Pacharán navarro 

11. Juniper-flavoured spirit drinks - < �#$&,� %*9� �)&.�$*'&���� ,"�,&. 
(,"�,&��!�) 

Ostfriesischer Korngenever 

Genièvre Flandres Artois 

Hasseltse jenever 

Balegemse jenever 

Péket de Wallonie 

Steinhäger 

Plymouth Gin 

Gin de Mahón 

Vilniaus Džinas 

Spišská Borovifka 

Slovenská Borovifka Juniperus 

Slovenská Borovifka 

Inovecká Borovifka 

Liptovská Borovifka 

12. Caraway-flavoured spirit drinks - < �#$&,� %*9� �)&.�$*'&���� ,*.&. 
(,*.&��!�) 
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 

13. Aniseed-flavoured spirit drinks - < �#$&,� %*9� #�  , #&. ��*#� (��*#&��!�) 
Anis español 

Évoca anisada 

Caz	��a 

Chinchón 
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Ojén 

Rute 

O òF / Ouzo 

14. Liqueur - �*,�) 

Berliner Kümmel 

Hamburger Kümmel 

Münchener Kümmel 

Chiemseer Klosterlikör 

Bayerischer Kräuterlikör 

Cassis de Dijon 

Cassis de Beaufort 

Irish Cream 

Palo de Mallorca 

Ginjinha portuguesa 

Licor de Singeverga 

Benediktbeurer Klosterlikör 

Ettaler Klosterlikör 

Ratafia de Champagne 

Ratafia catalana 

Anis português 

Finnish berry / Finnish fruit liqueur 

Grossglockner Alpenbitter 

Mariazeller Magenlikör 

Mariazeller Jagasaftl 

Puchheimer Bitter 

Puchheimer Schlossgeist 

Steinfelder Magenbitter 

Wachauer Marillenlikör 

Jägertee / Jagertee / Jagatee 

���ažu Kimelis  

cepkeli�  

Demänovka Bylinný Likér 

Polish Cherry 

Karlovarská Hoeká  

15. Spirit drinks - �) +� 2�#$&,� %*9� 
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Pommeau de Bretagne 

Pommeau du Maine 

Pommeau de Normandie 

Svensk Punsch / Swedish Punch 

16. Vodka - �&�,� 

Svensk Vodka / Swedish Vodka 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland 

Polska Wódka/ Polish Vodka 

Laugarício Vodka 

Originali Lietuviška Degtin�  

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy 
�ubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract 
of bison grass 

Latvijas Dzidrais 

R�gas Degv�ns 

17. Bitter-tasting spirit drinks - < �#$&,� %*9� +&),&+  , #� 
R�gas melnais Balz�ms / Riga Black Balsam 

Demänovka bylinná horká 

 

(�) ��
����
���� ���� �
�� �
�� �
����
 �� 
��������� 

Nürnberger Glühwein  
Pelin 
Thüringer Glühwein 
Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino  
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��
 �: � 	����� 

... 

(A)  ���� �
�� �
�� �
����
 �� 	�����   

1. ���"*$�$�� �*�� %)&*'������   &�)�6��&. )�+*&�  

�� �
����� �� ��������� 
$������ ����� 

(!���
������� 
��
���� � �������� / 
K.�.K.) 

!��-�����  
(��� ����� �� � �� 
������� �� 
��������� ������) 
(!���
������� 
��
���� � 
��
������� 
�������� / K.�.".) 

Specified regions 
(Controlled 

designation and 
quality) 

Sub-regions 
(whether or not 
preceeded by the name 
of the specified region) 
(Controlled 
designation and 
quality guaranteed)  

*����	� *����� 
"������������ 
/���������� 
-�����	�� 
 ������ 

Krajina Kljuc 
Brza Palanka 
Mihajlovac 
Negotin 
Rajac 

*�������� "��	�� 
"�������� 

������	�� 
)����� 
;����	�� 

*njazevac Bor 
Boljevac 
Zajecar 
Vrbica 
Dzervin 

+���	����  ����	�� 
�������	�� 
6�������� 

Aleksinac Razanj 
Sokobanja 
Zitkovac 

5����� !��������� 
%������ 

Toplica Prokuplje 
Dobric 

-#� /���������� 
�������� 
*���	�� 

Nis Matejevac 
Sicevo 
Kutin 

-#��	� "������������ 
!���	�� 
"���#���� 

Nisava Bela Palanka 
Pirot 
Babusnica 

&�	������ "����� 
!�	������� 
)������� 
)��	������� 

Leskovac Babicko 
Pusta reka 
Vinarce 
Vlasotince 

)���	� ��������� 
)�����#�� 
"�#����	�� 

Vranje Surdulica 
Vrtogos 
Bustranje 

'����	� 9����� 
,����� 

Cacak Ljubic 
Jelica 

*��#����� 5�	������ 
5������ 
 �	�	�� 

Krusevac Trstenik 
Temnic 
Rasina 
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6��	�� Zupa 
/���	� "������	�� 

$�������� 
 �	��	�� 

Mlava Branicevo 
Oreovica 
Resava 

,�����	� ,�����	�� 
&������ 
,������ 
!�����	�� 

Jagodina Jagodina 
Levac 
Jovac 
Paracin 

"������	� 2�����	�� 
��������	�� 
%����	�� 
*�������� 

Belgrade Grocka 
Smederevo 
Dubona 
Krnjevo 

$������� *�	���	�� 
)������� 
 ����	�� 
*����������� 

Oplenac Kosmaj 
Vencac 
Raca 
Kragujevac 

!����	� 5�����	�� 
!�����	�� 

Cer  Tamnava 
Podgorina 

����	� 7��#�����	�� Srem  Fruska Gora 
,���������	� )�#���� 

"���������	�� 
%������	�� 
��#���� 

Southern Banat Vrsac 
Bela Crkva 
Deliblato Sands 

������������	� "����	��-���	�� Northern Banat Banat-Tisa 
  !����� 

4����#�� 
 Palic 

Horgos 
���������	��	�* (	����� 

!���� 
Northern Kosovo* Istok 

Pec 
,������	��	�* 0������� 

$��������� 
!�����	�� 
��������� 
/��#��	�� 

Southern Kosovo* Djakovica 
Orahovac 
Prizren 
Suva Reka 
Malisevo 

* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * !����� �� ���������� 
1244 #����� �����	����� $��	����� ������ 

2. 	$&�� �*�� #� +�&+)�/#,&. &'��,&.  

�� �
����� 
(!���
������� ��
���� / K.�.) 

�� ��������� 
("���
����� ������ / G.I.) 

5���� 
-#��	��-j���������	� 

�����������	� 
8 �����	��-����������	� 
!����	� 
����	� 
"����	� 
��������-�����#�� ��#���� 
*�	��	��-������	� *  

Timok 
Nisava-Juzna Morava 
Zapadna Morava 
Sumadija-Velika Morava 
Cer 
Srem 
Banat 
Subotica-Horgos Sands 
Kosovo-Metohija * 

* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * !����� �� ���������� 
1244 #����� �����	����� $��	����� ������ 
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(�) – ���
:
��� ��;� �
�� �
�� �
����
 �� 	�����  
1. Fruit spirit – �&9�� )�,*1� 
���	�� #������ (Srpska sljivovica) 

2. Wine spirit – �",&5&"�� %*9� &� �*�� 
&������� � !�������� (Lozovaca iz Pomoravlja) 
)�#���� �������� (Vrsacka lozovaca) 
5����� �������� (Timocka lozovaca) 
��������	�� �������� (Smederevska lozovaca) 
)�#���� ������� (Vrsacka komovica) 
6��	�� ������� (Zupska komovica) 
,�	�������� ������� (Jastrebacka komovica) 

3. 
#$�"� �",&5&"�� %*9� 
8 �����	� ��� (Sumadijski caj) 
&����� � 8 ������ (Lincura iz Sumadije) 
!���	�� ������ (Pirotska lincura) 
5������� 	� 4����� (Travarica sa Homolja) 
5������� � 5����� (Travarica iz Toplice) 
*�������� "���� "�#�� (Klekovaca Bajina Basta) 
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�
���� 2 

��	� ������
�����: ������ � 
����� ������� �� 
���� �� ��������� 

��
 � 
 �� �������
 � ����
����  4 � 7 ����	� II ��

�
�� 2 

 ��
 �: � ��������� 

������������� ������ ,���  ��������#� ���  -���	  

��������� ��� �� 

pozdní sbdr #�� !��������� 
���� 

%���� 

archivní víno #�� !��������� 
���� 

%���� 

panenské víno #�� !��������� 
���� 

%���� 

������� 

Qualitätswein #�� !��������� 
���� 

������� 

Qualitätswein garantierten 
Ursprungs / Q.g.U 

#�� !��������� 
���� 

������� 

Qualitätswein mit Prädikät / 
at/ Q.b.A.m.Pr / 
Prädikatswein 

#�� !��������� 
���� 

������� 

Qualitätsschaumwein 
garantierten Ursprungs / 

Q.g.U 

#�� !��������� 
�������� ���� 

������� 

Auslese #�� !��������� 
���� 

������� 

Beerenauslese #�� !��������� 
���� 

������� 

Eiswein #�� !��������� 
���� 

������� 

Kabinett #�� !��������� 
���� 

������� 

Spätlese #�� !��������� 
���� 

������� 

Trockenbeerenauslese #�� !��������� 
���� 

������� 

Landwein #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 
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Affentaler Altschweier, Bühl, 
Eisental, Neusatz / 

Bühl, Bühlertal, 
Neuweier / 

Baden-Baden 

!��������� 
���� 

������� 

Badisch Rotgold Baden !��������� 
���� 

������� 

Ehrentrudis Baden !��������� 
���� 

������� 

Hock Rhein, Ahr, 
Hessische 

Bergstraße, 
Mittelrhein, 

Nahe, 
Rheinhessen, 

Pfalz, Rheingau 

#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 
!��������� 

���� 

������� 

Klassik / Classic #�� !��������� 
���� 

������� 

Liebfrau(en)milch Nahe, 
Rheinhessen, 

Pfalz, Rheingau 

!��������� 
���� 

������� 

    
Riesling-Hochgewächs #�� !��������� 

���� 
������� 

Schillerwein Württemberg !��������� 
���� 

������� 

Weißherbst #�� !��������� 
���� 

������� 

Winzersekt #�� !��������� 
�������� ���� 

������� 

����� 
xJFHI]VI TLFYZỲ]YbW 
tZYÛOHYJ\ (xTt) 

(Appellation d’origine 
controlée) 

#�� !��������� 
���� 

"
��� 

xJFHI]VI TLFYZỲ]YbW 
PJb[lLIW TFVO[\[FW 
(xTPT) (Appellation 

d’origine de qualité 
supérieure) 

#�� !��������� ���� "
��� 

xMJFW UZGQOW aG]VQOW (Vin 
doux naturel) 

&o'()*+, 
-./0112340, 
(Muscat de 

Céphalonie), 
&+'()*+, 

50*673 (Muscat 
de Patras), 

!��������� 
����
��� ���� 

"
��� 
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&+'()*+, 84+9-
50*673 (Muscat 
Rion de Patras), 

&+'()*+, 
:;<3+9 (Muscat 

de Lemnos), 
&+'()*+, 8=>+9 

(Muscat de 
Rhodos), 

&096+>)/32 
50*673 

(Mavrodaphne 
de Patras), 

&096+>)/32 
-./0112340, 

(Mavrodaphne 
de Céphalonie), 
?)<+, (Samos), 
?2*.40 (Sitia), 

@0/3A, (Dafnès), 
?03*+6432 
(Santorini) 

xMJFW aG]VQ_W UZGQOW 
(Vin naturellement doux) 

Vins de paille : 
-./0112340, (de 

Céphalonie), 
@0/3A, (de 

Dafnès), :;<3+9 
(de Lemnos), 
50*673 (de 

Patras), 84+9-
50*673 (de Rion 

de Patras), 
8=>+9 (de 
Rhodos), 
?)<+,(de 

Samos), ?2*.40 
(de Sitia), 
?03*+6432 
(Santorini) 

!��������� ���� "
��� 

xJFHI]MI QI[R XILRKF]\ 
(Onomasia kata paradosi) 

#�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

wFXVQOW xMJFW (vins de 
pays) 

#�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

PULlXIGZ\ (Agrepavlis) #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 
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PHXlZV (Ampeli) #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

PHXYZ_JIW (YW) 
(Ampelonas ès) 

#�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

AL̂ FJ[VQO (Archontiko) #��  !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

ERsI (Cava) #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

PXO KVIZYQ[F̀ W IHXYZ_JYW 
(Gr Cru) 

&o'()*+, 
-./0112340, 
(Muscat de 

Céphalonie), 
&+'()*+, 
50*673 

(Muscat de 
Patras), 

&+'()*+, 
84+9-50*673 
(Muscat Rion 
de Patras), 
&+'()*+, 
:;<3+9 

(Muscat de 
Lemnos), 
&+'()*+, 

8=>+9 (Muscat 
de Rhodos), 

?)<+, (Samos) 

!��������� 
����
��� ���� 

"
��� 

tVKVQR tXVZYUHlJFW (Gr 
réserve) 

#�� !��������� ����, 
!��������� 
����
��� ���� 

"
��� 

ER][LF (Kastro) #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

E[jHI (Ktima) #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

NVI][OW (Liastos) #�� !��������� 
����, #���� 

"
��� 
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���� �� 
����
������ 
��	�������� 

hY[ÔV (Metochi) #�� !��������� 
����, #���� 

���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

hFJI][jLV (Monastiri) #�� !��������� 
����, #���� 

���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

kRHI (Nama) #�� !��������� 
����, #���� 

���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

kG [̂lLV (Nychteri) ?03*+6432 !��������� 
���� 

"
��� 

xLYVJO Q[jHI (Orino 
Ktima) 

#�� !��������� 
����, #���� 

���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

xLYVJOW IHXYZ_JIW 
(Orinos Ampelonas) 

#�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

T L̀UFW (Pyrgos) #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

tXVZFUj j tXVZYUHlJFW 
(Réserve) 

#�� !��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

"
��� 

TIZIVbvYMW YXVZYUHlJFW 
(Vieille réserve) 

#�� !��������� 
����
��� ���� 

"
��� 

SYLJ[lI (Verntea) B)C93D+, #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

Vinsanto ?03*+6432 !��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

"
��� 

� ������ 

Denominacion de origen 
(DO) 

#�� !��������� ����, 
���������� 

E������ 
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�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

Denominacion de origen 
calificada (DOCa) 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

E������ 

Vino dulce natural #�� !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Vino generoso 10 !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Vino generoso de licor 11 !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Vino de la Tierra Tous #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

 

Aloque DO Valdepeñas !��������� ���� E������ 
Amontillado DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Añejo #�� !��������� ���� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

E������ 

Añejo DO Malaga !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Chacoli / Txakolina DO Chacoli de 
Bizkaia 

DO Chacoli de 
Getaria 

DO Chacoli de 

!��������� ���� E������ 

                                                
10 -������� ��� 	� ��������� ����	�� ��� �������� � ���� &, 	���� 8, +���	� VI, ������ 

������ (E
) ���� 1493/1999. 
11 -������� ��� 	� ��������� ����	�� ��� �������� � ���� &, 	���� 11, +���	� VI, ������ 

������ (E
) ���� 1493/1999. 
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Alava 
Clásico DO Abona 

DO El Hierro 
DO Lanzarote 
DO La Palma 

DO Tacoronte-
Acentejo 

DO Tarragona 
DO Valle de 

Güimar 
DO Valle de la 

Orotava 
DO Ycoden-Daute-

Isora 

!��������� ���� E������ 

Cream DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de 

Huelva 

!��������� 
����
��� ���� 

F������� 

Criadera DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de 

Huelva 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de 

Huelva 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Crianza #�� !��������� ���� E������ 
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Dorado DO Rueda 
DO Malaga 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Fino DO Montilla 
Moriles 

DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Fondillon DO Alicante !��������� ���� E������ 
Gran Reserva #�� quality wines 

psr 
Cava 

!��������� ���� 
!��������� 
�������� ���� 

E������ 

Lágrima DO Málaga !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Noble #�� !��������� ���� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

E������ 

Noble DO Malaga !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Oloroso DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla- 
Moriles 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Pajarete DO Málaga !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Pálido DO Condado de 
Huelva 

DO Rueda 
DO Málaga 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Palo Cortado DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla- 
Moriles 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Primero de cosecha DO Valencia !��������� ���� E������ 
Rancio #�� !��������� ����,  

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 
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Raya DO Montilla-
Moriles 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Reserva #�� !��������� ���� E������ 
Sobremadre DO vinos de 

Madrid 
!��������� ���� E������ 

Solera DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de 

Huelva 

!��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Superior #�� !��������� ���� E������ 
Trasañejo DO Málaga !��������� 

����
��� ���� 
E������ 

Vino Maestro DO Málaga !��������� 
����
��� ���� 

E������ 

Vendimia inicial DO Utiel-Requena !��������� ���� E������ 
Viejo #�� 

 
!��������� ����, 

!��������� 
����
��� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

E������ 

Vino de tea DO La Palma !��������� ���� E������ 

������	�� 

Appellation d’origine 
contrôlée 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Appellation contrôlée #�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

 

Appellation d’origine Vin #�� !��������� ����, G
������� 
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Délimité de qualité 
supérieure 

���������� 
�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

Vin doux naturel AOC Banyuls, 
Banyuls Gr� 

Cru, Muscat de 
Frontignan, Gr� 

Roussillon, 
Maury, Muscat 
de Beaume de 
Venise, Muscat 
du Cap Corse, 

Muscat de Lunel, 
Muscat de 

Mireval, Muscat 
de Rivesaltes, 
Muscat de St 

Jean de 
Minervois, 
Rasteau, 

Rivesaltes 

!��������� ���� G
������� 

Vin de pays #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

G
������� 

Ambré #�� !��������� 
����
��� ����, 
����� ���� �� 
����
������ 
��	��������  

G
������� 

Château  #�� !��������� ����, 
!��������� 

����
��� ����, 
���������� 

�������� ���� 

G
������� 

Clairet  AOC Bourgogne 
AOC Bordeaux 

!��������� ���� G
������� 

Claret AOC Bordeaux !��������� ���� G
������� 
Clos #�� !��������� ����, 

���������� 
�������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Cru Artisan AOCMédoc, Haut-
Médoc, 

!��������� ���� G
������� 
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Margaux, 
Moulis, 

Listrac, St 
Julien, 

Pauillac, St 
Estèphe 

Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-
Médoc, 

Margaux, 
Moulis, 

Listrac, St 
Julien, 

Pauillac, St 
Estèphe 

!��������� ���� G
������� 

Cru Classé, 
éventuellement précédé 

de : 
Grand, 

Premier Grand, 
Deuxième, 
Troisième, 
Quatrième, 
Cinquième. 

AOC Côtes de 
Provence, 
Graves, St 

Emilion Grand 
Cru, Haut-

Médoc, 
Margaux, St 

Julien, 
Pauillac, St 

Estèphe, 
Sauternes, 

Pessac 
Léognan, 

Barsac 

!��������� ���� G
������� 

Edelzwicker AOC Alsace !��������� ���� ������� 
Grand Cru AOC Alsace, 

Banyuls, 
Bonnes Mares, 

Chablis, 
Chambertin, 

Chapelle 
Chambertin, 
Chambertin 

Clos-de-Bèze, 
Mazoyeres ou 

Charmes 
Chambertin, 
Latricières-
Chambertin, 

Mazis 
Chambertin, 

Ruchottes 
Chambertin, 

Griottes-
Chambertin,Cl

!��������� ���� G
������� 
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os de la Roche, 
Clos Saint 

Denis, Clos de 
Tart, Clos de 
Vougeot, Clos 
des Lambray, 

Corton, Corton 
Charlemagne, 
Charlemagne, 

Echézeaux, 
Grand 

Echézeaux, La 
Grand Rue, 
Montrachet, 
Chevalier-

Montrachet, 
Bâtard-

Montrachet, 
Bienvenues-

Bâtard-
Montrachet, 

Criots-Bâtard-
Montrachet, 

Musigny, 
Romanée St 

Vivant, 
Richebourg, 
Romanée-
Conti, La 

Romanée, La 
Tâche, St 
Emilion 

Grand Cru Champagne !��������� 
�������� ���� 

G
������� 

Hors d’âge AOC Rivesaltes !��������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Passe-tout-grains AOC Bourgogne !��������� ���� G
������� 
Premier Cru  AOC Aloxe Corton, 

Auxey 
Duresses, 
Beaune, 
Blagny, 
Chablis, 

Chambolle 
Musigny, 

Chassagne 
Montrachet, 

Champagne, , 
Côtes de 

!��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

G
������� 
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Brouilly, , 
Fixin, Gevrey 
Chambertin, 

Givry, Ladoix, 
Maranges, 
Mercurey, 
Meursault, 
Monthélie, 
Montagny, 
Morey St 

Denis, 
Musigny, Nuits, 

Nuits-Saint-
Georges, 
Pern�-

Vergelesses, 
Pommard, 
Puligny-

Montrachet, , 
Rully, 

Santenay, 
Savigny-les-
Beaune,St 

Aubin, Volnay, 
Vougeot, 
Vosne-

Romanée 
Primeur #�� !��������� ����, 

����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

G
������� 

Rancio AOC Grand 
Roussillon, 
Rivesaltes, 

Banyuls, Banyuls 
Grand cru, 

Maury, Clairette 
du Languedoc, 

Rasteau 

!��������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Sélection de grains nobles AOC Alsace, 
Alsace Grand 

cru, Monbazillac, 
Graves 

supérieures, 
Bonnezeaux, 

Jurançon, 
Cérons, Quarts 

de Chaume, 
Sauternes, 

!��������� ���� G
������� 
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Loupiac, 
Côteaux du 

Layon, Barsac, 
Ste Croix du 

Mont, Coteaux 
de l’Aubance, 

Cadillac 
Sur Lie AOC Muscadet, 

Muscadet –
Coteaux de la 

Loire, 
Muscadet-
Côtes de 
Gr�lieu, 

Muscadet- 
Sèvres et 
Maine, 

AOVDQS Gros 
Plant du Pays 
Nantais, VDT 
avec IG Vin de 
pays d’Oc et 

Vin de pays des 
Sables du Golfe 

du Lion 

!��������� ����,  
#���� ���� �� 

����
������ 
��	�������� 

G
������� 

Tuilé AOC Rivesaltes !��������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Vendanges tardives AOC Alsace, 
Jurançon 

!��������� ���� G
������� 

Villages AOC Anjou, 
Beaujolais, 

Côte de 
Beaune, Côte 

de Nuits, Côtes 
du Rhône, 
Côtes du 

Roussillon, 
Mâcon 

!��������� ���� G
������� 

Vin de paille AOC Côtes du 
Jura, Arbois, 

L’Etoile, 
Hermitage 

!��������� ���� G
������� 

Vin jaune AOC du Jura 
(Côtes du Jura, 

Arbois, 
L’Etoile, 
Château-
Châlon) 

!��������� ���� G
������� 
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������ 

Denominazione di Origine 
Controllata / D.O.C. 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 

����
��� ����, 
	�������� 

��
��������� 
��
� �	 �
�H�� 
�� ����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita / 

D.O.C.G. 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 

����
��� ����, 
	�������� 

��
��������� 
��
� �� 

����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Vino Dolce Naturale #�� !��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Inticazione geografica 
tipica (IGT) 

#�� Table wine, « vin de 
pays », ���� �	 

�
��
���� 
�
�H�� � ��
� 

�	 �
�H�� 
	�������� 

��
��������� 
�� ����
������ 
��	��������  

I���������� 

Landwein   Wine with GI of the 
autonomous 
province of 

Bolzano 

Table wine, « vin de 
pays» ���� �	 

�
��
���� 
�
�H�� � ��
� 

�	 �
�H�� 
	�������� 

��
��������� 
�� ����
������ 
��	�������� 

������� 
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Vin de pays Wine with GI of 
Aosta region 

Table wine, « vin de 
pays », ���� �	 

�
��
���� 
�
�H�� � ��
� 

�	 �
�H�� 
	�������� 

��
��������� 
�� ����
������ 
��	��������  

G
������� 

Alberata o vigneti ad 
alberata 

DOC Aversa !��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

I���������� 

Amarone DOC Valpolicella !��������� ���� I���������� 
Ambra DOC Marsala !��������� ���� I���������� 

Ambrato DOC Malvasia 
delle Lipari 

DOC Vernaccia di 
Oristano 

!��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Annoso DOC Controguerra !��������� ���� I���������� 
Apianum DOC Fiano di 

Avellino 
!��������� ���� J������� 

Auslese DOC Caldaro e 
Caldaro 

classico- Alto 
Adige 

!��������� ���� ������� 

Barco Reale DOC Barco Reale 
di Carmignano 

!��������� ���� I���������� 

Brunello DOC Brunello di 
Montalcino 

!��������� ���� I���������� 

Buttafuoco DOC Oltrepò 
Pavese 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

���� 

I���������� 

Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte 
di Lucera 

!��������� ���� I���������� 

Cagnina DOC Cagnina di 
Romagna 

!��������� ���� I���������� 

Cannellino DOC Frascati !��������� ���� I���������� 
Cerasuolo DOC Cerasuolo di 

Vittoria 
DOC 

Montepulciano 
d’Abruzzo 

!��������� ���� I���������� 

Chiaretto #�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 

I���������� 
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���������� 
����
��� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

Ciaret DOC Monferrato !��������� ���� I���������� 
Château DOC de la région 

Valle d’Aosta 
!��������� ����, 

���������� 
�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

G
������� 

Classico #�� !��������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Dunkel DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

!��������� ���� ������� 

Est !Est ! !Est ! ! ! DOC 
Est !Est ! !Est !

 ! ! di 
Montefiascone 

!��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

J������� 

Falerno DOC Falerno del 
Massico 

!��������� ���� I���������� 

Fine  DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Fior d’Arancio DOC Colli 
Euganei 

!��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
#���� ���� �� 

����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Falerio DOC Falerio dei 
colli Ascolani 

!��������� ���� I���������� 

Flétri DOC Valle d’Aosta 
o V���ée 
d’Aoste 

!��������� ���� I���������� 

Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Governo all’uso toscano DOCG Chianti / 
Chianti 
Classico 

!��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 

I���������� 
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IGT Colli della 
Toscana 
Centrale 

��	�������� 

Gutturnio DOC Colli 
Piacentini 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

���� 

I���������� 

Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Klassisch / Klassisches 
Ursprungsgebiet 

DOC Caldaro 
DOC Alto Adige 

(avec la 
dénomination 

Santa 
Maddalena e 

Terlano) 

!��������� ���� ������� 

Kretzer DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

DOC Teroldego 
Rotaliano 

!��������� ���� ������� 

Lacrima DOC Lacrima di 
Morro d’Alba 

!��������� ���� I���������� 

Lacryma Christi DOC Vesuvio !��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Lambiccato  DOC Castel San 
Lorenzo 

!��������� ���� I���������� 

London Particolar (ou LP 
ou Inghilterra) 

DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Morellino DOC Morellino di 
Scansano 

!��������� ���� I���������� 

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin 
Santo Di 

Carmignano, 
Colli 

dell’Etruria 
Centrale, 
Colline 

Lucchesi, 
Cortona, Elba, 

Montecarlo, 
Monteregio di 

Massa 
Maritima, San 

Gimignano, 
Sant’Antimo, 
Vin Santo del 

!��������� ���� I���������� 



- 442 - 
 - 

 

Chianti, Vin 
Santo del 
Chianti 

Classico, Vin 
Santo di 

Montepulciano 
Oro DOC Marsala !��������� 

����
��� ���� 
I���������� 

Pagadebit DOC pagadebit di 
Romagna 

!��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Passito #�� !��������� ����, 
���������� 

����
��� ����, 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Ramie DOC Pinerolese !��������� ���� I���������� 
Rebola DOC Colli di 

Rimini 
!��������� ���� I���������� 

Recioto DOC Valpolicella 
DOC Gambellara 
DOCG Recioto di 

Soave 

!��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

I���������� 

Riserva #�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 
������������ 

����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Rubino DOC Garda Colli 
Mantovani 

DOC Rubino di 
Cantavenna 

DOC Teroldego 
Rotaliano 

DOC Trentino 

!��������� ���� I���������� 

Rubino DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Sangue di Giuda DOC Oltrepò 
Pavese 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

���� 

I���������� 

Scelto #�� !��������� ���� I���������� 
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Sciacchetrà DOC Cinque Terre !��������� ���� I���������� 
Sciac-trà DOC Pornassio o 

Ormeasco di 
Pornassio 

!��������� ���� I���������� 

Sforzato, Sfursàt DO Valtellina !��������� ���� I���������� 
Spätlese DOC / IGT de 

Bolzano 
!��������� ����, 

#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Soleras DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Stravecchio DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Strohwein DOC / IGT de 
Bolzano 

!��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Superiore #�� !��������� ����, 
!��������� 

�������� ����, 
Quality semi-
sparkling wine 

psr, 
!��������� 

����
��� ����, 

I���������� 

Superiore Old Marsala (ou 
SOM) 

DOC Marsala !��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Torchiato DOC Colli di 
Conegliano 

!��������� ���� I���������� 

Torcolato  DOC Breganze !��������� ���� I���������� 
Vecchio DOC Rosso 

Barletta, 
Aglianico del 

Vuture, 
Marsala, 

Falerno del 
Massico 

!��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Vendemmia Tardiva #�� !��������� ����, 
���������� 
������������ 
����, ����� 

���� �� 
����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Verdolino #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 

I���������� 
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��	�������� 
Vergine DOC Marsala 

DOC Val di 
Chiana 

!��������� ����, 
���������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Vermiglio DOC Colli dell 
Etruria 

Centrale 

!��������� 
����
��� ���� 

I���������� 

Vino Fiore #�� !��������� ���� I���������� 
Vino Nobile Vino Nobile di 

Montepulciano 
!��������� ���� I���������� 

Vino Novello o Novello #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

I���������� 

Vin santo / Vino Santo / 
Vinsanto  

DOC et DOCG 
Bianco 

dell’Empolese, 
Bianco della 
Valdinievole, 

Bianco Pisano 
di San Torpé, 

Bolgheri, C�ia 
dei Colli 
Apuani, 

Capalbio, 
Carmignano, 

Colli 
dell’Etruria 

Centrale, 
Colline 

Lucchesi, Colli 
del Trasimeno, 
Colli Perugini, 

Colli 
Piacentini, 

Cortona, Elba, 
Gambellera, 
Montecarlo, 

Monteregio di 
Massa 

Maritima, 
Montescudaio, 
Offida, Orcia, 
Pomino, San 
Gimignano, 
San’Antimo, 
Val d’Arbia, 

Val di Chiana, 

!��������� ���� I���������� 
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Vin Santo del 
Chianti, Vin 

Santo del 
Chianti 

Classico, Vin 
Santo di 

Montepulciano, 
Trentino 

Vivace #�� !��������� ����, 
���������� 

����
��� ����, 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

I���������� 

����� 

xMJFW tZYÛOHYJ\W 
xJFHI]MIW TLFlZYG]\W 

(xtxT) 

#�� !��������� ���� "
��� 

wFXVQOW xMJFW 
(Regional Wine) 

#�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

hFJI][jLV (Monastiri) 

#�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

E[jHI (Ktima) 

#�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

PHXYZ_JIW (-YW) 
(Ampelonas (-es)) 

#�� 

!��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

hFJj (Moni) #�� 

!��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

"
��� 

���	������ 

Marque nationale #�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

G
������� 

Appellation contrôlée #�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

G
������� 

Appellation d’origine 
controlée 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ���� 

G
������� 
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Vin de pays #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

G
������� 

Gr premier cru #�� !��������� ���� G
������� 
Premier cru #�� !��������� ���� G
������� 
Vin classé #�� !��������� ���� G
������� 
Château #�� !��������� ����, 

���������� 
�������� ���� 

G
������� 

�����	�� 

min~ségi bor  #�� !��������� ���� K���
��� 
különleges min~ség� bor  #�� !��������� ���� K���
��� 

fordítás  Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 
máslás  Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 

szamorodni  Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 
aszú … puttonyos, 

completed by the numbers 
3-6 

Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 

aszúeszencia  Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 
eszencia  Tokaj / -i !��������� ���� K���
��� 
Tájbor #�� #���� ���� �� 

����
������ 
��	�������� 

K���
��� 

Bikavér Eger, 
Szekszárd 

!��������� ���� K���
��� 

kés~i szüretelés� bor #�� !��������� ���� K���
��� 
válogatott szüretelés� bor #�� !��������� ���� K���
��� 

muzeális bor #�� !��������� ���� K���
��� 
Siller #�� #���� ���� �� 

����
������ 
��	��������, � 
���������� 

���� 

K���
��� 

��	���� 

Qualitätswein #�� !��������� ���� ������� 
Qualitätswein besonderer 

Reife und Leseart / 
Prädikatswein 

#�� !��������� ���� ������� 

Qualitätswein mit 
staatlicher Prüfnummer 

#�� !��������� ���� ������� 

Ausbruch / Ausbruchwein #�� !��������� ���� ������� 
Auslese / Auslesewein #�� !��������� ���� ������� 
Beerenauslese (wein) #�� !��������� ���� ������� 
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Eiswein #�� !��������� ���� ������� 
Kabinett / Kabinettwein #�� !��������� ���� ������� 

Schilfwein #�� !��������� ���� ������� 
Spätlese / Spätlesewein #�� !��������� ���� ������� 

Strohwein #�� !��������� ���� ������� 
Trockenbeerenauslese #�� !��������� ���� ������� 

Landwein  #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

 

Ausstich #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Auswahl #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Bergwein #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Klassik / Classic #�� !��������� ���� ������� 
Erste Wahl #�� !��������� ���� � 

����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Hausmarke #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Heuriger #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Jubiläumswein #�� !��������� ���� � 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Reserve #�� !��������� ���� ������� 
Schilcher Steiermark !��������� ���� � 

����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

������� 

Sturm  #�� L�������� 
��
��������� 
��
� �	 �
�H�� 

������� 
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�� ����
������ 
��	�������� 

�
�������� 

Denominação de origem 
(DO) 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 

������������ 
����, ���������� 

����
��� ���� 

��
�������� 

Denominação de origem 
controlada (DOC) 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 

������������ 
����, ���������� 

����
��� ���� 

��
�������� 

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR) 

#�� !��������� ����, 
���������� 

�������� ����, 
���������� 

������������ 
����, ���������� 

����
��� ���� 

��
�������� 

Vinho doce natural #�� !��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Vinho generoso DO Porto, 
Madeira, 

Moscatel de 
Setúbal, 

Carcavelos 

!��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Vinho regional #�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

��
�������� 

Canteiro DO Madeira !��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Colheita Seleccionada #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

��
�������� 

Crusted / Crusting DO Porto !��������� 
����
��� ���� 

F������� 

Escolha #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

��
�������� 

Escuro DO Madeira !��������� ��
�������� 
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����
��� ���� 
Fino DO Porto 

DO Madeira 
!��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Frasqueira DO Madeira !��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Garrafeira #�� !��������� ����, 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	��������  

!��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Lágrima DO Porto !��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Leve #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 
Estremadura � 
Ribatejano 

DO Madeira, DO 
Porto 

#���� ���� �� 
����
������ 
��	��������  

!��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Nobre DO Dão !��������� ���� ��
�������� 
Reserva #��  !��������� ����, 

���������� 
����
��� ����, 
���������� 

�������� ����, 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

��
�������� 

Reserva velha (or grand 
reserva) 

DO Madeira !��������� 
�������� ����, 
���������� 

����
��� ���� 

��
�������� 

Ruby DO Porto !��������� 
����
��� ���� 

F������� 

Solera DO Madeira !��������� 
����
��� ���� 

��
�������� 

Super reserve #�� !��������� 
�������� ���� 

��
�������� 

Superior #�� !��������� ����, 
���������� 

����
��� ����, 
����� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

��
�������� 

Tawny DO Porto !��������� F������� 
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����
��� ���� 
Vintage supplemented by 

Late Bottle (LBV) ou 
Character 

DO Porto !��������� 
����
��� ���� 

F������� 

Vintage DO Porto !��������� 
����
��� ���� 

F������� 

	�
������ 

Penina #�� !��������� 
�������� ���� #��������� 

pozna trgatev #�� !��������� ���� #��������� 
Izbor #�� !��������� ���� #��������� 

jagodni izbor #�� !��������� ���� #��������� 
suhi jagodni izbor #�� !��������� ���� #��������� 

ledeno vino #�� !��������� ���� #��������� 
arhivsko vino #�� !��������� ���� #��������� 
mlado vino #�� !��������� ���� #��������� 

Cvifek Dolenjska !��������� ���� #��������� 
Teran Kras !��������� ���� #��������� 

	�
����� 
Forditáš Tokaj / -ská / -ský / 

-ské 
!��������� ���� #������� 

Mášláš Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

!��������� ���� #������� 

Samorodné Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

!��������� ���� #������� 

výber … put�ový, 
completed by the numbers 

3-6 

Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

!��������� ���� #������� 

výberová esencia Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

!��������� ���� #������� 

Esencia Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

!��������� ���� #������� 

�����	�� 

2��������� ���������� 
�� ������� 

(2-!) 
(guaranteed appellation of 

origin) 

#�� 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

����, ���������� 
�������� ���� � 

���������� 
����
��� ���� 

M���
��� 

2��������� ���������� 
�� ������� 

(2-!) 
(guaranteed appellation of 

#�� 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

����, ���������� 

M���
��� 
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origin) �������� ���� � 
���������� 
����
��� ���� 

2���������  
����������� 

���������� �� ������� 
(2*-!) 

(guaranteed � controlled 
appellation of origin) 

#�� 

!��������� ����, 
���������� 
������������ 

����, ���������� 
�������� ���� � 

���������� 
����
��� ���� 

M���
��� 

"��������� 	����� ��� 
("�)) 

(noble sweet wine) 
#�� !��������� 

����
��� ���� M���
��� 

��������� ��� 
(Regional wine) 

#�� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

M���
��� 

-��� 
(young) 

#�� 

!��������� ���� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

M���
��� 

!����� 
(premium) #�� 

#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

M���
��� 

 ������ 
(reserve) 

#�� !��������� ���� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

M���
��� 

!����� ������� 
(premium reserve) 

#�� #���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

M���
��� 

�������� ������� 
(special reserve) 

#�� !��������� ���� M���
��� 

�������� 	�����@ 
(special selection) ��� *�������� ��� "����	� 

*��������� (collection) #�� !��������� ���� M���
��� 
!����� ���, � �?��� 

��������� � �?��� 
(premium oak) 

#�� !��������� ���� M���
��� 

"����� �� �����@�� ������ 
(vintage of overripe grapes) 

#�� !��������� ���� M���
��� 

 ��������� 
(Rosenthaler) 

#�� !��������� ���� M���
��� 

�������� 

Vin cu denumire de origine #�� !��������� ���� �������� 



- 452 - 
 - 

 

controlat� 
(D.O.C.) 

Cules la maturitate deplin� 
(C.M.D.) #�� !��������� ���� �������� 

Cules târziu (C.T.) #�� !��������� ���� �������� 
Cules la înnobilarea boabelor 

(C.I.B.) #�� !��������� ���� �������� 

Vin cu indica�ie geografic� #�� 
#���� ���� �� 
����
������ 
��	�������� 

�������� 

Rezerv� #�� !��������� ���� �������� 
Vin de vinotec� #�� !��������� ���� �������� 



- 453 - 
 - 

 

 ��
 � : � 	����� 

�*#$� #%�(*/*!�*5 $)��*(*&��"�* *')�'� '� �*�&  
#��������� 
�
�	��������� ��
���  N��� !�����
��� ���� 

*������	��� ������� / 
K.!. 

(Kontrolisano poreklo / K.P.) 

��� ����� ��� 	� ������1	��� 
��������   

(���������� � ����� 
������) 

*������	��� �������  
������� / K.!.K. 
(Kontrolisano poreklo i 
kvalitet / K.P.K.) 

��� *�������� ��� 
(���������� � ��������� 

������) 

*������	��� �������  
���������� ������� / 
K.!.2. 
(Kontorlisano poreklo i 
garantovan kvalitet / K.P.G.) 

��� ()	���) ��������� ��� 
(���������� � 
���������) 

�*#$� ,&.%"�.��$�)�*5 $)��*(*&��"�*5 *')�'� '� �*�& 
!����������
�� 
�
�	��������� 

��
��� 
N��� !�����
��� ����  O���� 

���	����� �����  
(Production from own 

vineyards) 

��� ����� ��� 	� 
������1	��� 
��������, 
��������� 
���, 
��������� 
��������#��� 
���, 
��������� 
����#��� ��� 
 ��������� 
����	�� ��� 

���	� 

+���	�� ���  
(Reserve) 

��� *�������� ��� 
 

���	� 

*�	�� ����� 
(Late harvest) 

��� *�������� 
��� 

���	� 

������� 
(Overripe grapes) 

��� *�������� ��� ���	� 

/���� ��� 
(Young wine) 

��� ����� ��� 	� 
������1	��� 
��������, 
��������� 

��� 

���	� 
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�
���� 3 

��	� �
��� 
	
�� 

��
 � 
 �� �������
 � ����� 12 ����	� II  ��

�
��  2 

(�) 	����� 
/�	���	��� �����������, #����	���  ����������� 
-������ 22-26 
11000 "������ 
����� 
5���1��: +381 11 3611880 
7�x: +381 11 3631652 
�-��#��: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu 
 

(b) ��1���*(� 
�����	�� *��	�� 
2������� ������� �� ����������� � ������ ������ 
%������ " /��������� ��	��� II  
 ��������� ,����� ".2 �� ���#���� 
"-1049 "�	�� / Brussel 
"�����   
5���1��: +32 2 299 11 11 
7�x: +32 2 296 62 92 
�-��#��: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu 
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 - '��� 1. %�1���� 
 
�"��� II ���������� �
��� “��
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�� 	� �
����
�” 
 
 - '��� 2. $�#� �	��� 
 - '��� 3. *�������� � 
������ 
 - '��� 4. *�������� � ���� 
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�� 
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�"��� IV �
���;�� ��� 
	�
�
��� � 
 
 - '��� 15. 
������ ��������� � �	�������� �� ����� 
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�"��� V �
��� 
 �
����� 
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- '��� 18. -������� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 
- '��� 19. (������� �������� ������� � ������� ���� EUR.1 
- '��� 20. (������� ������� � ������� ���� EUR.1 �� �	���� ������ � 

��������� ��������� ������ � ������� 
 - '��� 21. $������� �������	����� 	������� 
 - '��� 22. �	��� �� ���������� ����� �� 1����� 
 - '��� 23. $���#��� ������ 
 - '��� 24. )����� ������ � ������� 
 - '��� 25. !����#��� ������ � ������� 
 - '��� 26. �����	�� ���� 
 - '��� 27. (������ �� ��������� ������� 
 - '��� 28. !����� �������� 
 - '��� 29. '����� ������ � �������  ������� ������������ 
 - '��� 30. -�	������  1������� ���#�� 
 - '��� 31. (���	 ������ � ����� 
 
�"��� VI ��
�� ������	������ 	����� � 
 
 - '��� 32. /���	���� ����� 
 - '��� 33. !������ ������ � ������� 
 - '��� 34.  �#����� 	������ 
 - '��� 35. *���� 
 - '��� 36. �������� ���� 
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�"��� VII ���� � ������ 
 
 - '��� 37. !����� !�������� 
 - '��� 38. !�	��� �	��� 
 
�"��� VIII ����� �� 
������ 
 
 - '��� 39. (����� !�������� 
 
 
 
 
�*#$� %)*"&+� 
 
!���� I: ������ �������� �� &	�� � !����� II 
!���� II: &	�� ������ � ������� ���� ����� ���#� �� ���������� ��� 

������� ���� � �������� ������� ����� �� 	����� 	����	 �������� 	� 
�������� 

!���� III: $���	� ������� � ������� ���� EUR.1  ������� �� ������� ������� � 
������� ���� EUR.1 

!���� IV: 5��	� ����� �� 1����� 
!���� V: !������ 	������ � ��������� ��������� � ��. 3.  4. 
 
 
 
 
��1���*!,� ��,"�)�(*1� 
 
- 
�������� ���������� ���� 	� ����	 �� *������� +����� 
- 
�������� ���������� ���� 	� ����	 ��  ������� ��� /���� 
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� " � � �  I 
 


�� � 
������ 
 
 

�"�� 1. 
 

��/*�*(*1� 
 

� ������� ���� !��������: 
 

(�) „�����” ���� ��� ���� ��	�� ������ � �������, ��������� 	������� � 
��	���� ��	�����; 

 
(�) „��������” ���� ��� ��� 	�	�����, 	�����, ���������� � ��� ��. ��� 	� 

���	�� � ���� ��������; 
 
(�) „�������” ���� ������� ��� 	� �������, ���  ��� �� ������� �� ��	��� 

�������� � ����� ������ ��	����� �����; 
 
(�) „����” ����  ���������  ��������; 
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(�) „����	�� ������	�” ���� ������	� �������� � 	����� 	� ���������� � ����� 

����� VII $�#��� 	�������� � �������  ������ GATT (W5$ �������� � 
����	��� ������	�) � 1994; 

 
(�) „���� 1����� 1�����” ���� ���� ������� �� ������� ���������� � 
������ 

� � ���� � ���� �� ��������� �������� ����� ������ � �������, ��� 
�	����� �� �� ���� �������� ������	� 	�� ����������� ���������, �� ������ 
������#�� ������ ��� 	� ������� � 	� ���� ����� ����� ����� �������� 
��������; 

 
(�) „������	� ���������” ���� ����	�� ������	� � ����� ����� ����������� 

��������� ��� ������� �, ��� ��� ��� �������  �� ���� 	� ������, ���� 
���� ���� 	� ���� ������ � ���� 	� �� �� ��������� ����� � 
������ � � 
����; 

 
(�) „������	� ��������� 	� ��������” ���� ������	� ��������� � ����� (�) 

�������� mutatis mutandis; 
 
(�) „������ ������	�” ����������� ���� �������� �� ������� 1����� 1�����, 

������� �� ����	�� ������	� 	����� ��������� ��������� �������� � ������ 
� ��. 3.  4. �, ��� ����	�� ������	� ��� �������  �� ���� 	� ������, ���� 
���� ���� 	� ���� ������, � ���� 	� �� �� ��������� ����� � 
������ � � 
����; 

 
() „�����”  „���1� ������” ����� �����  ���1�� ������� (��������1���� 

������) ���#���� � ����������� ���� �� 4���������� 		��� �����  
#1��	�� ������ ���� (� ����� ���	�� „4���������� 		���” � „4�”); 
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(�) „	��	���” 	� ����	 �� 	��	������ �������� � ��������� � ������� ���1� 

����; 
 
(�) „��#���” ���� �������� ���� ����� ������ 	��������� #��� ������ 

������� � �������� ���������� ����� �������� ���������� ��� ������ 
����� ������� �� ������� �� ������� �, � ����	����� ������ ���������, 
�������� ���������� ������ 1�������; 

 
(�) „��������” �������� ����������� ����; 
 

 
� " � � � II 

 
���������� �
��� „��
���
�� 	� �
����
�” 

 
 

�"�� 2. 
 


%4$*  #"&�* 
 
1. 
� 	���� 	��������� ���� 	��������, 	����� ������� �� 	� 	������ ��������� 
	� �������� � 
�������: 

 
(�) ������� � �������	� ������ � 
������ � 	�	�� ����� 5. ���� ���������; 
 
(�) ������� ������ � 
������ ��� �������� ��������� ��� �	� � 

�������	� ���� ������, ��� �	����� �� 	� � �������� ���#� ������� 
������ � ������� � 
������ � 	�	�� ����� 6. ���� ���������. 
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2. 
� 	���� 	��������� ���� 	��������, 	����� ������� �� 	� 	������ ��������� 
	� �������� � �����: 

 
(�) ������� � �������	� ������ � ���� � 	�	�� ����� 5. ���� ���������; 
 
(�) ������� ������ � ���� ��� �������� ��������� ��� �	� � �������	� 

���� ������, ��� �	����� �� 	� � �������� ���#� ������� ������ � 
������� � ���� � 	�	�� ����� 6. ���� !��������. 

 
 

�"�� 3. 
 

� . "�(*1�   ��1���*(* 
 
1. -� ������� � ����� ������� ����� 2. 	��� 1, ������� �� 	� 	������ 
��������� �������� � 
������� ������ 	� ���� ������, � 	����� ��������� 
�������� � �����, � 
������� � ��� ���� ����� ����� � �������� ���� �� 
�������� � �������� � !����	 	���������  ���������� �����	��� ���12 
� 	����� ��������� �������� � 5��	�� �� ���� 	� �������� $����� )��� �� 
��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. �����,13 
��� �	����� �� 	� � 
������ �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� 
��	����� �������� � ����� 7. -�� ��������� �� ���� �������� ����� ������� 
������ � �������. 

                                                
12 *�� #�� �� ��1�	��� � 
�������� ������ �� ��#�� ��	���� � ����� 1997. �����  ����#���� 
*��	�� � ���� 1999. ����� � �	��	������� !����	� 	���������  ���������� ����� �����	�� 
��������  ������ �������� "������. 

13 $����� )��� �� ��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. ����� 
�������� 	� �� �������� ��� 	� �� 	������� ������������ ���������, ��� #�� �� ��1�	��� � 
��������� � �	��	������� �	������� ����� �����	�� ������	�� ��������  5��	��,  ��� �� 
����	������� ����  �������� �� �����, ��� #�� �� ��1�	��� � ��������� ����� �����	�� 
�������� �� ����  ����   ������� 5��	�� � ������ ��������� ���������� 	��������� ���� 
	� �	��	����� �����	�� �������� �� ����  ����. 



- 463 - 
 - 

 

 
2. ������ ������ � ������� ���#��� � 
������ �� �����#��� ��	����� �������� 
� ����� 7, ������ ������� 	������� 	� ��������� �������� � 
������� 	��� 
������ �� ���� ������ ������	� ���� �� ������	� ���#���� ��������� 	� 
�������� � ��� ���� ����� � �������� �������� � 	���� 1. ������ �� ��� 
	�����, ������ ������� 	������� 	� ��������� 	� �������� ��� ����� � 
�������� �� �������� 	� ��������, ���#��� � �������� � 
������, 
���	����� 	� �������� ������#��. 

 
3. !������ �������� � ����� ����� � �������� �������� � 	���� 1, ��� � 

������ �	� �� ������� ������ ������ � �������, ���������� 	���� ������� 
������ 	� ����� � ���� �� �� ������ � ��������. 

 
4. *�������� ��������� � ���� ����� ���� 	� ������ 	��� ��� �	�����: 
 

(�) �� 	� ����� ������ � �������� �������� � 	����� 	����	� ���� 	� 
��������  ������ � �������� �����#�� �������� 	������� � 
���1����������� ������, � 	����� 	� ��. XXIV $�#��� 	�������� � ������� 
 ������ (GATT); 

 
(�) �� 	� ��������  ������� 	���� 	����	 ���� 	� �������� ������� ������ 

� ������� ���� 	� ������� ������� ���� � ���� ���������; 
 
 

 
(�) �� 	� �����#���� � 	������	� ����� �	���� �� ������ ��������� 

��������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .)  � ����, � 	����� 	� 
��������� ����	��. 
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*�������� ��������� ��� ������ ��������� 	� �� ���� ���������� � 
�����#���� ���������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .). 

 

������� ��, ����� *��	�� �����	�� ��������, ��	���� ���� ������ 
���������  ������������ ������ � �������, ��� 	� �������� 	� ����� ������� 
 ���������� �������� � 	���� 1. 
 
*�������� ��������� � ���� ����� �� �������� 	� �� �������� ���������� 
!������ V. 

 
 

�"�� 4. 
 

� . "�(*1�   	)0*1* 
 
1. -� ������� � ����� ������� ����� 2. 	��� 2, ������� �� 	� 	������ 
��������� �������� � ����� ������ 	� ���� ������, � 	����� ��������� 
�������� � 
�������, � ����� � ��� ���� ����� ����� � �������� ���� �� 
�������� � �������� � !����	 	���������  ���������� �����	��� ���14 
� 	����� ��������� �������� � 5��	�� �� ���� 	� �������� $����� )��� �� 
��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. �����,15 
��� �	����� �� 	� � ���� �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� 
��	����� �������� � ����� 7. -�� ��������� �� ���� �������� ����� ������� 
������ � �������. 

                                                
14 *�� #�� �� ��1�	��� � 
�������� ������ �� ��#�� ��	���� � ����� 1997. �����  ����#���� 
*��	�� � ���� 1999. ����� � �	��	������� !����	� 	���������  ���������� ����� 
�����	�� ��������  ������ �������� "������. 

 
15 $����� )��� �� ��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. ����� 
�������� 	� �� �������� ��� 	� �� 	������� ������������ ���������, ��� #�� �� ��1�	��� � 
��������� � �	��	������� �	������� ����� �����	�� ������	�� ��������  5��	��,  ��� �� 
����	������� ����  �������� �� �����, ��� #�� �� ��1�	��� � ��������� ����� �����	�� 
�������� �� ����  ����   ������� 5��	�� � ������ ��������� ���������� 	��������� ���� 
	� �	��	����� �����	�� �������� �� ����  ����. 
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2. ������ ������ � ������� ���#��� � ���� �� �����#��� ��	����� �������� � 
����� 7, ������ ������� 	������� 	� ��������� �������� � ����� 	��� 
������ �� ���� ������ ������	� ���� �� ������	� ���#���� ��������� 	� 
�������� � ��� ���� ����� � �������� �������� � 	���� 1. ������ �� ��� 
	�����, ������ ������� 	������� 	� ��������� 	� �������� ��� ����� � 
�������� �� �������� 	� ��������, ���#��� � �������� � ����, ���	����� 
	� �������� ������#��. 

 
3. !������ �������� � ����� ����� � �������� �������� � 	���� 1, ��� � ���� 
�	� �� ������� ������ ������ � �������, ���������� 	���� ������� ������ 	� 
����� � ���� �� �� ������ � ��������. 

 
4. *�������� ��������� � ���� ����� ���� 	� ������ 	��� ��� �	�����: 
 

(�) �� 	� ����� ������ � �������� �������� � 	����� 	����	� ���� 	� 
��������  ������ � �������� �����#�� �������� 	������� � 
���1����������� ������, � 	����� 	� ��. XXIV $�#��� 	�������� � ������� 
 ������ (GATT); 

 
(�) �� 	� ��������  ������� 	���� 	����	 ���� 	� �������� ������� ������ 

� ������� ���� 	� ������� ������� ���� � ���� ���������; 
 
 

 
(�) �� 	� �����#���� � 	������	� ����� �	���� �� ������ ��������� 

��������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .)  � ����, � 	����� 	� 
��������� ����	��. 
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*�������� ��������� ��� ������ ��������� 	� �� ���� ���������� � 
�����#���� ���������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .). 

 
����� ��, ����� *��	�� �����	�� ��������, ��	���� 
������ ������ 
���������, ��������� ������ ������ 	������ �� 	����,  ������������ ������ � 
�������, ��� 	� �������� 	� ����� �������  ���������� �������� � 	���� 1. 
 
*�������� ��������� � ���� ����� �� �������� 	� �� �������� ���������� 
!������ V. 

 
 

�"�� 5. 
 

�&$% �& �&0*1��* %)&*'�&�* 
 

1. !������ ������� ��������� � 
������ � � ���� 	������� 	�: 
 

(�) ������� ������� ������ � ����� � ���	��� ���; 
 
(�) ���� ����� � �������� ��� �������; 
 
(�) ���� �������  �������� ��� ������; 
 
(�) ������� ������ �� ���� �������� ��� ������; 
 
(�) ������� ���� ������ ����� � ��������; 
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�) ������� ���	��� �������  ���� ������� ��� 	� ������ � ���� ��� 

����������� ���� 
������� � �����, ���� �������; 
 

(�) ������� ������ �� ���� �������� 1������� 	������ �� �������� � 
	���� (�); 

 
(�) ���� �������� ������������ �������, ������� 	��� �� ��������� 

	�����, ��������� ������������� ��������	�� ���� ���� 	� ���� ���	�� 
	��� �� ����������� � ��� �����; 

 
(�) �����  ������� ������� �� ��������� ������	� 	��������� ����; 
 
() ������� ������ 	 ���	��� ��� � �������� ��� ���� ����������� ����, 

��� �	����� �� ��� �� 	������ ����� �� ������ ��� ��� � ��������; 
 
(�) ���� ���� ���������� 	������ �� �������� �������� � 	������� (�) �� (). 

 
2. !����� „���� ������”  „��� ������ 1�����” � 	���� 1. ����� (�)  (�) 

�������� 	� 	��� �� ������  ������� 1�����: 
 

(�) ��� 	� ���	������ � 	� ���� � ����� ����� 
������� � � ����; 
 
(�) ��� ����� ��� ��	����� ����� ������ 
������� � �����; 
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(�) ��� 	� ������� 50% � ���	�#��� ��������� ������ ������ 
������� � 

�����, � 1��� 	� 	��#��� � ������ �� �� ������, � ����� 	� ������� � 
�������, ����	���� ��	�������� � ��������� ������ �� ����� ������� �� 
������  �������� ������ ������ 
������� � �����, �� � �����, �������, � 
	������ �������	��� � ���#���� 	 ���������� ���������#��, ������� 
������� ������� ������ �� �������� � ����� ����� � ���������� 
�� ������; 

 
(�) �� ����� 	� ���������  �1�� �������� ������ ������ 
������� � 

�����;  
 
(�) �� ����� 	� ������� 75% ��	��� �������� ������ ������ 
������� � 

�����. 
 
 

�"�� 6. 
 

�&�&3�& &0)�6��* *"* %)�)�6��* %)&*'�&�* 
 
1. 
� ������� ����� 2, ������� ��� �	� ������� ������ 	������� 	� ������� 

�������� � ��������� ��� 	� 	����� �	��� ������� � �	� � !����� II. 
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     2��� ������� �	��� ���������� �� 	�� �������� ���������� ��� 	��������� 

������ � ������� ���� 	� ������ ����� �� ���������� ��� ������� ��� 	� 
���	�� � ����, �� 	� �������� � ����	� 	��� �� ����� ���������. (� ���� 	��� 
�� ��� 	� ������� ��� �� 	����� ������� 	������� �	���� �������� � �	� 
���	� �� ����� ����� ������ ��������, ���� 	� �� ���� �� ����	� �	��� 
������� �� ������� � ��� 	� �� ��������, �� 	� �� ������ � ���� �������� 
��� ������� ��� 	� ���������� ���#��� � ������� ����. 

 
2. "�� ����� �� �	���� � 	���� 1, �������� ��� ������� ��� 	� ����� �	����� � 

�	�� �� � 	��� ���	�� � ���� ��������� ��������, ��� 	� ���� ���	��, 
��� �	�����: 

 
(�) �� ����� ������ ������	� �� ������ 10% ���� �������� 1����� 1�����; 
 
(�) �� 	� ������� ���� 	���� �� �������� ��� ��� �� ��������� �������� � 

�	� ��� ���	����� ������	� ��������� ��� �������. 
 
$��� 	��� �� �������� 	� �� �������� ���������� 2������ 50 �� 63 
4������������ 		����. 

 
3. ������ 1.  2. �� 	� �������� 	����	�� ��������� ����� 7. 
 



- 470 - 
 - 

 

 
�"�� 7. 

 
���&�&3�* %&#$ %(* &0)��� *"* %)�)��� 

 
1. -� ������� � ����� ������� 	���� 2. ���� �����, 	������ �������� ����� 	������ 

������� � �������� ���� ��� ������� �� � ������� ���� 	����	 �������� 	� 
��������, ��� �� 	� � �� 	����� �	��� � ����� 6: 

 
�) ��	���� �� ������� ���� � ������ 	���� �� ����� �������  	����#����;  
 
�) ��	�������  	�	������� ��#��; 
 
�) �����, �#����, �������� ���#��, �������, ���, ���� � ����� ������� �� 

���������; 
 
�) ������� � ���	����� ���	���; 
 
�) �����	���� ��	���� ������  �������; 
 
�) ���#���, ������, ������� � � ����, �������  �������� ���  

�����; 
 
�) ��	���� ������ #����� � ��������� #������ ����; 
 
�) ������, �������� ��#���  ��#���� ����, ���#���  ������; 
 
�) ���#���, �����	����� �������� � �����	����� ������;  
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) ��������, ���	�������, 	�������, �����	������, ��������  	������� 

(���������  	�	������� �������� ��������); 
 
�) �����	����� �������� � �����, ��������, ������, ��	��, 	������, �����, 

����#����� �� ������� � �����, ��., ���  	� �	��� �����	���� ��	���� 
��������; 

 
�) �������� ������, ��������, ����	�  ����� 	���� ������� �� ���������� 

��������  ����� ��������; 
 
�) �����	����� ��#��� ��������, �� �� ������ � ��; ��#��� #����� 	� 

��� ���� ����� ����������; 
 
�) �����	����� 	������� ������ ���� � 	� ������� ������ �������, � 

��	������� �������� �� ������; 
 
�) ��������� ��� � �#� ��	������ �������� � ������� �� �) �� �); 
 
�) ����� ������. 

 
2. *��� 	� �������� �� � �� ������ � ������� ���#��� �� �������� ��������� � 

	�	�� 	���� 1, 	� ��	���� ������� �� �������� � 
������ � � ���� ����� 
	� � ���� �������. 
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�"�� 8. 

 
���"*/*,�(*&�� 1��*�*(� 

 
1. *���1������ ������ �� ������ ������ ���� ��������� �������� �� 

�������, ��� 	� 	����� �	������ ������� ���� 	� ���� 	��	���� ������� 
������������ 4������������ 		����. 

 
     (� ��� ������� ��: 
 

(�) ��� 	� ������� ��� 	� 	�	��� �� ����� � 	����� ���������, 	��	���� � ����� 
���1� ���� 4������������ 		����, ����� ����� �� ����� ����1������ 
������; 

 
(�) ��� 	� ��#��� 	�	��� �� ��� 	�� �������� 	��	���� � 	� ���1� ���� 

4������������ 		����, 	��� ������� ���� 	� ����� ���������� ������ 
������ ������ ���� ���������. 

 
2. *��� 	�, � 	����� 	� $	����� ������� 5 4������������ 		����, �������� 

	��	���� ������� 	� ���������, ��� �� �� ��������  �� ������� ��������� 
�������. 
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�"�� 9. 

 
�)*0&), )�'�)��* ��"&�* * �"�$* 

 
!����, ������� �����  ���� 	������� 	� �������, ��#���, �������� � 
������, ��� 	� ��� �������� ������  ������� � ���� ���� � ��� �	� ��	���� 
1�����	��, 	������� 	� 	�	����� ����� �� ������, ��#��, ������� � �����. 
 
 

�"�� 10. 
 

	�$&�* 
 
�����, ���� 	� ��1�	�� $	����� ������� 3 4������������ 		����, 	������� 
	� ��������� 	� ��������, ���� 	�� ���������� 	��� ���� �������. /�����, ���� 	� 
	�� 	�	��� �� �������� 	� ��������  �������� ��� �������, 	������� 	� ��������� 
	� �������� ��� �	����� �� ������	� �������� ��� ������� �� �����#��� 15% ���� 
	��� 1����� 1�����. 
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�"�� 11. 

 
�� $)�"�* �"�.��$* 

 
%� � 	� ������� �� � �� ��� ������� 	� ��������, ��� �������� �������� 
������� ����� #�� �� ����� �� ���#���� � ������� ����, ���� 	���: 

 
(�) �������  �����; 
 
(�) ��	�������  ������; 
 
(�) ��#��  ����; 
 
(�) ���� ���� �� ���� �� �� �������� ���� �� ��� � ������ 	�	��� ��������. 
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� " � � �  III 

 
���
������� �	�
�� 

 
 

�"�� 12. 
 

��!�"& $�)*$&)*1�"�&#$* 
 

1. $	� � 	��������� ��������� � ��. 3.  4.  	���� 3. ���� �����, �	��� �� 
	����� 	����	� �������� 	� �������� ������� � 2��� II ������ �� 	����� 
��� ������ � 
������  ����. 

 
2. $	� � 	��������� ��������� � ��. 3.  4, ���� 	� ������� 	� ��������, 

������ � 
������� � � ����� � ���� ����� ����� �����, ������ 	� 	������ 
��������� ��� �������, �	� ���� �� ����	�� ������� �� ������������� 
���� ������ �������: 

 
(�) �� �� ������� ���� ��� 	�� ���� �� ��� �������;  
 
(�) �� ��� ��� ���������� ������� ������ ��	����� �	� ���� ��� �� �� 

�������� �� 	� ���� ����� � ������ 	���� ��� �� ��� � ��� ���� � ��� �� ��� 
�������. 
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3. 
� 	����� 	����	� �������� 	� �������� � 	����� 	� �	����� ����� � 2��� II 

���� �� �� ������ ������ � ������� ���#��� ��� 
������� � ����� �� 
���������� ������� � 
������� � �����  �������� ������ ������� ����, 
��� �	�����: 

 
(�) �� 	� � �������� � �������	� ������ � 
������ � ���� � 	� ��� 

����� ���#� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� �������� � ����� 7;  
 
 
 
(�) �� �� ����	�� ������� �� ������������� ���� ������ �������: 

 
1) �� �� ������� ������� ���� ������� ������� � �������� ������� 

���������;  
 

2) �� ������ ������ ������	� �	������� ��� 
������� � ����� ������� 
�������� ���� ����� �� ������ 10% ���� �������� 1����� 1����� ������� 
�������� �� ��� 	� ���� 	����	 �������� 	� ��������. 
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4.  
� ������� 	���� 3, �	��� �� 	����� 	����	� �������� 	� �������� ���� � 2��� 

II ���� 	� ������ �� ������ � ������� �������� ��� 
������� � �����. 
+� ���� ��, � �	� � !����� II, �� ��������� 	����	� ������� �� ����� ������� 
��������� ������ ���� �������� ���	����� ������	� �� 	�� �������� ��������� 
��� �������, ������ ������	� ��������� ��� ������� �������� � ���� � 
������� ����	�� 	�����, ������� 	� ������� ������� ������#�� �	�������� ��� 

�������  ����� �� ������ �������� ���� �����, �� 	�� �����#� ������� 
��������. 

 
5. 
� ������� ������ ������ 	�. 3.  4. “������ ������ ������	�” ���� 	�� ���#���� 

��� ��	���� ��� 
������� � �����, ��������� ������	� ���� �������� 
���������. 

 
6. $������ 	�. 3.  4. ���� 	� ������ �� �������� ��� �� 	�������� �	���� 
�������� � �	� � !����� II � ��� 	� ���� 	������ ������� �������� � 
��������� ����� ������ 	� ������ ��#�� ��	������ ��������� ������ 6. 	��� 
2. 

 
7. $������ 	�. 3.  4. ���� 	� �������� �� �������� ��� 	� 	��	������ � ����� 50 �� 

63 4������������ 		����. 
 
8. ����� ��	�� ������ � ������� ���������� ��������� ���� ����� �������� ��� 


������� � �����, ����� �� ���� �������� �� ��	����� ��	���� �����������, 
� 	����� ��	�����. 
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�"�� 13. 

 
�*)�,$�* $)��#%&)$ 

 
1. !����#��� ������� �������� ���������� �������� 	� 	��� �� �������� ��� 

������������ �	���� � ���� ���������, ��� 	� ������� ����	������� ����� 

�������  ����� � ����� �������� ����� ������ � �������� �������� � 
��. 3.  4. /�����, ������� ��� ��� ����� ����	����� ��#��� ���� 	� 
����	�������� ����� ����� ��������  ���� 	�, ��� �� ������	� ������, 
��������� � ��������� �	����#�� �� �� ����������, ��� �	����� �� 
���� �	���� ��� �������� ����	�� ������ � ���� ������� � 	����#����  �� 
	� �� ��������� ����� ��	������ �	� 	������, �������� ������� � ��� ��� 
��	����� ��������� ����� ������� � ������ 	����. 

 
     !������ 	� �������� ���� 	� ��������� ����	�������� ����� ����� �������� 

��� 
������� � �����. 
 
2. %���� � ���� �� 	� 	����� �	��� � 	���� 1. ������ 	� ����	�� ������� 

����� ������� �����#����: 
 

(�) ����	������� ��������� ��� �������� ��� �� ����� ������� ���� ����� 
�������; � 
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(�) ������� ������ �� 	����� ����	�� ������ ����� �������: 
 

(1) ���� 	���� ����� ��	 ��������; 
 
(2) � ���� 	� ����� ����� 	������  �������� ������� �������� , ��� �� �� 

������, ���� ������� � ����� ������ ����������� �������� 	���	����;  
 
 
(3) � ���� 	� ��������� �	��� ��� ����� 	� 	� ������� ������ � ���� 

�������; � 
 

(�) � ����	����� ��������, 	�� ����� ������� ���������. 
 
 

�"�� 14. 
 

�'"&20� 
 

1. -� �������� 	� �������� ��� 	� #��� �� ������ � ����� � ��������, �	� 
��� �������� � ��. 3.  4,  ����� ������ 	� ������� ��� ����� � 
������� � 
����� ��������� 	� ������� ��������� ��� �	����� �� 	� ����	�� ������� 
�� ������������� ���� ������: 

 
(�) �� �� ������ ��	��� �� �������� � 
������� � � ����� � ����� � ����� 	� 

��������� ������  �� � �� ���� ������; 
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(�) �� �� ������ ������ �������� � � �� �� ��� ���� ���� �	���� ����� 

��� � 
������ � � ����; 
 
(�) �� 	� ������� 	������� �� ����� � ����� ��	�� ������, � 	���� � ����� 

	� ��  ������ �� ������; 
 
 
 
(�) �� �������, ����� �������� �� ������, �	� �� ���#��� � �� ����� 

����� 	���� �	� ��������� �� �����. 
 
2. %���� � ������� ���� 	� ���� � ������ � 	����� 	� ��������� 2���� V  

������ ����	�� ������� ����� ������� �� �������� ����. -� ���� ���� 
	����� ��  ����	� ������. � 	������ ������� ���� 	� �������� ������ 
����������� ����� � �	����� ��� ����� 	� ������� �� ������. 

 
3. $������ 	���� 1. �������� 	� �� ��� ���� ������	��, ���	���	��, 

������������ � �����	�� ������, 	���� � 	���� ����� ������� � 
������� ��� 	� �� ��������� � ������� 	���� � ���������  ��	����� 
���	����� 	� ������� ������� 	����� ��������,  �� ����� ���� ������� 
�	���� ��� ����	�� ��������. 
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�"��� IV 

 
�
���;�� ��� 
	�
�
��� � 

 
 

�"�� 15. 
 

��0)��� %&�)�9�1� *"* &#"&0&6�-� &� (�)*�� 
 

1. /������� ��� ������� ��� 	� ���������� �� ����� �������� 	� �������� � 

������, � ���� � � ����� ������ ���� � ������� ��������� � ��. 3.  4, 
�� ��� �� ����� � ������� ���� � 	����� � 	����� 	 ��������� 2���� V, ���� � 

������ � � ���� �� ������� ��������� � �	�������� �� ������� ����� 
��� ���� ��	��. 

 
2. 
������ � 	���� 1. ��������� 	� �� 	��� ��	����� ���� 	� ������� ��������, 

�	�������� � ���������, ��� ������� � �������, ����� � ������ 	� 
	������� ������ ���� 	� � 
������ � � ���� �������� �� �������� 
���������� � �������� ��� 	� ����� ��������, �	�������� � ���������, 
����� � � ����	, �������� ���� 	� ������� ������ �� ���� ��������� 
�����, �� ��  ���� 	� ���� ���������� ��� ������ ��������. 

 
3. (������ �������� �� ���� 	� ����	 ����� � ������� ���� �� 	������ �� � 

	����� ��������, �� ������ ����	�� ������, �����	� 	�� �������� 	����� ����� 
	� �������� �� � ��� 	� ���������� ��� �������, ��� �� ���������� � �������� 
�� ��������, ��� �	������ ������ �������� �����  �� 	� 	�� ����� � 
������ 	� 	������� ������ ���� 	� �������� �� ����� �������� � 	������	� 
 �������. 
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4. $������ 	�. 1-3. ������ �� 	� �������� � ��� 	� ��������� � 	�	�� ����� 8. 
	��� 2, �������, �������� �������  ������ � 	�	�� ����� 9.  ��������� � 
	��� � 	�	�� ����� 10, ��� 	� ���� ������� ��� �������. 

 
5. $������ 	�. 1-4. ��������� 	� 	������ � ��� 	� ���������� ��� ��	�� �� ���� 
	� �������� ��������. 5�����, ��� ������� �� 	������� ������ �	����� 
��������� ������ ����� �� ������������ �������� ��� 	� �� ����� 
�������� � 	����� 	� ��������� ���������. 

 
 
 

� " � � �   V 
 

�
��� 
 �
����� 
 
 

�"�� 16. 
 


%4$*  #"&�* 
 

1. !������ 	� �������� � 
������� �� ��� ����� � �����, � ������� �������� � 
����� �� ��� ����� � 
������� ��� ����#�� � ����� ��������� ������ �� 
������ ����� �� 	������ ����������: 

 
(�) ������� � ������� ���� EUR.1, �� ������ �� ��� � !����� III, � 
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(�) � 	��������� �������� � ����� 22. 	��� 1, ����� (� ����� ���	��: “����� �� 

1�����”), ���� ������ ���	 �� 1������, ��	������ � ��� ��� ���� 
���������� �������� ��� ������� ������� ��	��� �������� � ����� �� ��� 
 ���� ��������� ����� ����1�����, �� ���	� �� ��� � !����� IV. 

 
2. !���� 	�������� �������� � 	���� 1, ������� 	� �������� � 	�	�� ���� 
!��������, � 	��������� �������� � ����� 27, ���	��� �������	� ���� 
	�������� ��� ������� �����#��� ��� ��� �� ������ � ������� �������� � 	���� 1. 

 
 

�"�� 17. 
 

�&#$ %�, *'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 
 
1. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� ����� � ���� ������ �� 
�	��� ������ ������� � ������� ����#����� ����	������, � �� ���������	� 
�������. 

 
2. 
� �� 	���� ������ � ����� ����#��� ����	����� �������� ������� � ������� 
���� EUR.1  ������� �������, �� 	� ����� ��� � !����� III. !������ ����	� 
���������� 	� �� ������ �� ����� �� ����� �� �������� ����	��  � 	����� 	� 
��������� ���������� ���������	��� ����� �������. +�� 	� ����	� ���������� 
�����, ����� �	�� ��	����  #������� 	�����. $�	 �������� ���	 	� � 
������ ������	��� �� �� ������, ��� ������ ������. +�� ���� ��� 	�	�� 
�������� ������ 	� ��������� ���� 	��� ������ ���� ��	�, � ������ ���	��� 	� 
���������. 
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3. (������ ��� �����	 ������ �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ���� �� 
	������ �� � 	���� ���� �� ������ ����	�� ������ ����� ������� � ����� �� 
����� ������� � ������� ���� EUR.1 �����	� �� ��� 	�� ������������ ��������� 
����� 	� �������� ������� �������� �� ��� 	� �� ����	, ���  �� �� 	� 	����� 
���� �	��� � ���� ���������. 

 
4. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� ����� ������ ������ 
������� 
� �����, ��� 	� ������� � ����� �� ��� ���� 	������ ��������� 	� 
�������� � 
�������, � ����� � � ���� �� ������ � �������� �������� � 
��. 3.  4.  ��� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
5. .���	� ����� ��� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ��������� 	�� �������� 
������ �� ������� ������� ��������  	������ ����� �	���� � ���� ���������. 
� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ���� ������  �� 	������� ��� ��� 
������� ��������� ������ � ��� ���� ����� ������� ���� 	������� ���������. 
$� �� ������ �������� �� 	� ����	� ������� � 	���� 2. ������� ����������. 
!�	���� �� ���������� �� � �� ���	��� ������	�� �� ��	 �������� ������� �� 
���� ��� 	������� 	���� �������	� ��	���� ����������. 

 
6. %���� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ��������� 	� � ���� 11 �������. 
 
7. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� �����  	������� �� �� ��	�������� 
������� �� 	� ���� � ������� 	����� ����. 
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�"�� 18. 

 
��,����& *'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 

 
1. "�� ����� �� ���� 17. 	��� 7, ������� � ������� ���� EUR.1 ���� 	� ������� 
���� ����� ����� �������� �� ���� 	� ��� ����	, ���: 

 
(�) ��� ��� ��� ����� � ����� ����� ���� ���#��� � ��������� �����	�� � 

��	���� ������	�;  
 
� 
 
(�) ��� 	� ����	�� ������� �� ������������� ���� ������ �� �� ������� � 

������� ���� EUR.1 ��� �����, �� �� ����� ��� ��� ��������� ���� 
������� �������. 

 
2. 
� ������ 	���� 1, ������ ���� � 	��� ������� ������� �����  ��	�� ����� 
�������� �� ���� 	� ����	 ������� � ������� ���� EUR.1  ����	� ������� 	��� 
�������. 

 
3. .���	� ����� ���� �������� ���� ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����� 
#�� �������� ������ �� 	� ����� � ���������� ������� 	���� 	� ���� � 
������������ ��������. 

 
4. -������� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ���� �� �������� 	������� 
��������� �� �����	��� �����: 

 
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, 
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5. -������� � 	���� 4. ���	 	� � ���� “-�������” ������� � ������� ���� EUR.1. 
 
 

�"�� 19. 
 

�'����-� � %"*,�$�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 
 

1. � 	������ �����, ������ � ��#���� ������� � ������� ���� EUR.1, ������ 
���� ������ ������ ����	�� ������� ��� 	� ���� ������� �� ������� 
�������� �� �	���� ������ ������������ ���� ��	�����. 

 
2. 5��� ���� ������� ���� �� ������� 	������� ��������� �� �����	��� �����: 
 

“DUPLICATE”, 
 
3. -������� � 	���� 2. ���	 	� � ���� “-�������” �������� ������� � ������� ���� 

EUR.1. 
 
4. %������ ���� ��	� ����� ������� ��������� ������� � ������� ���� EUR.1  
��� �� ��� ������. 
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�"�� 20. 

 
�'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 �� &#�&�  *'��$&+ 

*"* %)�$5&��& #�!*-��&+ �&,�'� & %&)�,"  
 
*�� 	� ������� 	� �������� ������ ��� ����	�� �������� � 
������ � � 
����, ������� ����� � ������� ��� ������ ������ 	� ����� � �#� ������� 
� ������� ���� EUR.1 � ��� 	���� 	�� � ���� �� �� �������� �� ����� ��	�� � 

������ � � ����. 
����	�� �������(�) � ������� ���� EUR.1 ����� 
��������� ��� ��� 	� �������� ������� ������. 
 
 

�"�� 21. 
 


��&1��& ,-*+&�&�#$���& *#,�'*��-� 
 
1. +�� ��	���� ������� ���#��� � ���������� ����#���� � ������ �������� 
����� ��������� 	� ��������  ��������� ��� �������, ��� 	� ������ � 
����	���� ������, ����	� ����� ����, �� �	��� ������ �������	�����, 
������� �������� ����� “��������� �������	������ 	�������” (� ����� 
���	��: �����), �� ������ ����� �����. 

 
2. $��� ����� ���� �� 	��	���� �� �������, � ��������� ������, �� ���� ������� 
�������� ��� 	� 	������� ��������� 	� �������� ���� ������ ����� ��� � 	� 
���� �� 	� ����� ��� 1��� ��������. 
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3. .���	� ����� ���� ��� ����� �������� �������� � 	���� 1. ��� ��� ���� 
�	�����, ��� 	� 	������� ��������. 

 
4. $��� ����� 	� ��������  �������� �� �	���� ��#�� �������	����� ������ 
���� ���� � ���� � ����� �� ������� �� ���������. 

 
5. *��	�� ��� ����#�� ���� 	���� ����	�� ������� ����� � �������, � 
���	��	� �� 	������, �� ��� ������ �������� ���� 	� ���� 	������ ��������� 
	� ��������. -� ������ ����	��� ������, ���	�� �� ��� ����� � ����� ������ 
������. 

 
6. .���	� ����� �� �������	�� ���#���� ��������  ���� �� ������ � ��� 
��� ��������, ��� �� ���	�� �� ��� ��� ���� ��	������ ���	� � �����	� 
�� 	��� ��� �� �	���� ����	��� ��� ����������. 

 
 

�"�� 22. 
 

�#"&�* '� #�!*-���-� *'1��� �� /�,$ )* 
 
1. (����� �� 1����� � ����� 16. 	��� 1. ����� (�) ���� 	����: 
 

(�) ����#��� ������ � 	�	�� ����� 23, 
 
� 
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(�) ��� ��� ������ �� ��� ���� ��#��� ���� 	� 	�	��� �� ������ � �#� 

������ ��� 	����� �������� 	� ��������, ��� ������ ������	� �� ������ 6.000 
����. 

 
2. (����� �� 1����� ���� 	� 	���� ��� 	� ������� ������� ���� 	������ 
��������� 	� �������� � 
�������, � ����� � � ���� ����� ����� � 
�������� �������� � ��. 3.  4.  ��� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
3. (������ ��� 	������ ����� �� 1����� ��� 	������ �� � ��� ���� �����, �� 
������ ����	�� ������ ����� �������, �����	� �� ��� 	�� ������������ 
��������� ����� 	� �������� ������� �� ������������ ����, ���  �� �� 	� 	����� 
�	��� �	��� � ���� ���������. 

 
4. (����� �� 1����� ������ �� 	���� ���� #�� �� �� ������� ��#���, ��	��� 
������� � ��#������ �� 1�����, ��	����� � ������ ������������ 
���������, 	 �� �� �� �� ����� �� 	� ���	� ����� � !����� IV ���	�� ����� 
�� ������ ������ �������� � ��� ������  � 	����� 	� ��������� ���������� 
���������	��� ����� �������. +�� 	� ����� 	�	��� �����, ���� �� ���	��� 
��	����  #������� 	�����. 

 
5. (����� �� 1����� ������ ��	� ������� 	�������� ����	 �������. 
/�����, ����#��� ������ � 	�	�� ����� 23. �� ���� ����	��� ����� ����� 
��� �	����� �� 	� ���� ����	�� ������� ����� ������� �	���� ������� �� 
������� ���� ���������	� �� 	���� ����� �� 1����� ���� �� ����1����, ��� �� 
�� �� 	�� 	��������� ����	��. 
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6. (����� �� 1����� ������ ���� 	���� ��� 	� ������� �� ���� 	� ��� ����	 
�����, � ����� ������ ����� �� �	��� �� 	� 	�� � ���� ������ ������ 
�����	��� � ���� �� ��� ����� ����� ����� �������� �� ���� 	� ����	. 

 
 

�"�� 23. 
 


�"�49��* *'�&'�*, 
 
1. .���	� ����� ����� ������� ���� ����	�� ��� ����� ������� (� ����� 
���	�� “����#��� ������”), ��� ��	�� ������ 	������ �������� �� �	���� ���� 
	��������, �� 	�������� ����� �� 1����� ��� ����� �� ������	� �������� � 
����� �� ���. (������ ��� ���� ����� ����#���� ���� �����, �� ���� ��� 
���������� ����	�� ������, 	�� �������� ����� �� ��������� 	����	� �������� 
	� ��������, ���  �� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
2. .���	� ����� ���� ������ 	����	 ����#����� ������� �� ��� ��� �	��� 
��� 	������� ��������. 

 
3. .���	� ����� ����#����� ������� �������� ���� ����	��� ����#���� ��� 	� 
���	 � ����� �� 1�����. 

 
4. .���	� ����� �������� ���#���� ����#���� ����#����� �������. 
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5. .���	� ����� ���� � ��� ��� �������� ������ ����#����. 5� �� ���� ���� 
��� ����#��� ������ �#� �� ����� �������� � 	���� 1, ��� �� 	������ �	���� 
� 	���� 2. � �� ��� ���� ���� ��������� ����������� ����#����. 

 
 

�"�� 24. 
 

��2�-� �&,�'� & %&)�,"  
 
1. %���� � ������� ��� ���� ��	��� �� ���� ������� � ���� ������  ���� 	� 
� ��� ������ ������ ����	�� ������� ����� �������. 

 
2. %���� � ������� ��� 	� �����	� ����	�� ������� ����� ������� ����� 	���� 
���� �� �����#��� ��������� � 	���� 1, ���� 	� ������� � ��� ������ 
�����#����� �������� ��� �� �������#��� �� ���������� ��� 	���� ������� ���� 
��� ������� �������� ������	���. 

 
3. � �	���� 	��������� ����	����� �����#��� ����	� ����� ����� ������� ���� 
������� ������ � ������� ��� 	� ������� 	������� ��� ������ ��������� 
������� ����. 
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�"�� 25. 

 
�&��&4�-� �&,�'� & %&)�,"  

 
%���� � ������� �����	� 	� ����	�� ������� ����� ������� � 	����� 	� 
��	������ ��� 	� �������� � ��� ����. !������ ����� ���� �������� ������ 
������ � �������, � ������ ���� �������� �� ������ ���������� ����  ����� 
������� � ���� �� ������� 	�������� �	���� �������� �� ������ ���� 	��������. 
 
 

�"�� 26. 
 

	 ,(�#*��*  �&' 
 
*�� 	� �� ������ �������  ��� �	����� ���� 	� ������ ����	� ����� ����� 
�������, ����� � �#� ��#�� ��	������ � ��	�	������ ������� � 	�	�� 
$	������ ������ 2(�) 4������������ 		����, ��� 	� 	��	������ � ������ XVI  
XVII � � ���1�� ������� 7308  9406 4������������ 		����, ����	�� ������� 
	� �� ����� �������� �����	 	��� ����� ����� � ������� �� ����� ���� ������� 
��#���. 
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�"�� 27. 

 
�' '�9� &� �&,�'*��-� %&)�,"� 

 
1. !������ ���� ������� ��� � ���� ������� #��� ������� ���� � ��� 
	� ��� ����� ������� ������ ������� 	� ��� ������� 	� �������� �� 	� �� 	�� 
�� ������� �����#��� ������ � �������, ��� �	����� �� 	� ���� ������� �� ����� 
�� ��������� 	����,  �� 	� ������	�� ��� ������� ��� 	�������� �	���� � 
���� ���������,  ��� ���� 	���� � 	����	� ����� �����. � 	������ �������� 
��	���� ��#���, ����� ����� ���� 	� ��� �� ����	��� ��������� CN22/CN23 
� �� �	�� ������ ��� 	� ������ ��� ���������. 

 
2. !�������� ���� ��� 	� 	������ 	�	��� �� �������� �� ���� �������� 
������� � ������ � ����� ������� �� 	����� 	� ������ ��������� 
������ ��� �� � ������  ������ �������� �������� �� �	� ������� �� 
����������� ��������. 

 
3. ������ ������	� �� �������� �� ���� ������� 500 ���� � 	������ ���� ������ 
� 1.200 ���� � 	������ �������� ��� 	� ��� ����� ������� ������. 
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�"�� 28. 

 
�)�$�9� �&, .��$� 

 
%������� � ����� 17. 	��� 3.  ����� 22. 	��� 3. ��� 	� ���	�� � ��� ��������� �� 
	� ������� ��������� �������� � ������� ���� EUR.1 � ������ �� 1����� ���� 
	������ ��������� 	� �������� � 
�������, � ����� � � ����� �� ����� 
������ � �������� �������� � ��. 3.  4,  �� 	�������� �	���� �	���� � ���� 
���������, ���� 	� ������ ������� 	�	����� �� 	�������: 
 

(�) ������� ������ � ��	������ ���� �� �������� ������ � �������� �� 
������� ����	�� ����, 	������� �� ����� � ������ ������� � 
������#��� �������	���; 
 

(�) ���������� ��� �������� ������� ����������� ���������, ����� � 
	������ � 
������ � � ����, ��� 	� � �������� ���	�� � 	����� 	� 
��������� ���������	����; 
 

(�) ���������� ��� �������� ������ � ������� ��������� � 
������ � � 
����, ����� � 	������ � 
������ � � ����, ��� 	� � �������� 
���	�� � 	����� 	� ��������� ���������	����; 
 

(�) ������� � ������� ���� EUR.1 � ����� �� 1����� ���� �������� ������� 
����������� ���������, ����� � 	������ � 
������ � � ���� � 
	����� 	� ��� ����������, � � ����� �� ����� ������ � �������� 
�������� � ��. 3.  4, � 	����� 	� ������� � ������� ���� 	� ������� 
������� � ���� ���������. 
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(�) ������������ ������ ��� 	� ����	� �� ������ � ������� ���#��� ���� 


������� � ����� ������� ����� 12, ����� 	� �������� �� 	� 	����� 
�	��� � ��� �����. 

 
 

�"�� 29. 
 

� ��-� �&,�'� & %&)�,"  * %)�$�9� �&, .��$�(*1� 
 
1. (������ ��� �����	� ������ �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ������ 
��������� � ����� 17. 	��� 3. ������� �� �����. 

 
2. (������ ��� 	������ ����� �� 1����� ������� �� ����� ������ ����� �� 
����� �� 1�����, ���  ��������� � ����� 22. 	��� 3. 

 
3. .���	� ����� ����� ������� ���� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ������ 
������� �� ����� ������� ������� � ����� 17. 	��� 2. 

 
4. .���	� ����� ����� ������� ������ ������� �� ����� ������� � ������� ���� 

EUR.1  ����� �� 1����� ��� 	� � ������. 
 



- 496 - 
 - 

 

 
�"�� 30. 

 
��#"�+�-� * /&).�"�� +)�4,� 

 
1. !���������� ���� ��	������ ����� ����� � ������ � �������  ��� � 

���������� ��� 	� �����	� ����	�� ������� � 	���� �������� 1�������	� 
�� ���� �������� ���� ipso facto ���� ����� � ������� ��������  �#����� 
��� 	� 	������ �	����� �� ��� �������� ��	�� �������� ��	������� 
���������. 

 
2. $��� 1������� ���#��, ����� ������, � ������ � ������� ���� �� ������ 

������� ��� ���������, ��� �� ���#�� �	� ����� �� ������� 	���� � �����	� 
����� ���� � ��� ���������. 

 
 

�"�� 31. 
 

�'�&#* *')�2��*   ��)*.� 
 
1. 
� ������ �������� � ����� 22. 	��� 1. ����� (�)  ����� 27. 	��� 3. � 	��������� 
��� 	� 1������ 	��	��� � ����� ������ �����, � �� � �����, ���	 � ���������� 
����� ����� ������ 
�������, �����  ����� ������ � �������� �������� 
� ��. 3.  4, ��� �� 	����� 	���� ����� �� ���� 	� �� ����	 ������ ���#�� 
	����� � ���	�� ������� � �����. 
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2. 
� ��#��� 	� ���� ����� �������	� � ����� 22. 	��� 1. ����� (�)  ����� 27. 
	��� 3. �������� �� ������ � ����� �� ����� 	��	������, � 	����� 	� ���	�� ��� �� 
������� ����� �� ���� 	� �� ����	. 

 
3. (���	 ���� ����� ������ � ��� ����� �� ������ ������ 	� ��� �����������	� 
� ���� ���������� �����, ���� 	� ������� ���	�� �������� � ����� ����� 
���	� �� ��� ���� ��� � �������. (���	 �� �� ��	������ *��	� �����	�� 
���� �� 15. �������, � ��������� 	� �� 1. ������� 	������ �����. *��	�� 
�����	�� ���� �����	��� 	�� ����� �� ���� 	� �� ����	 � ������������ ���	��. 

 
4. 
���� ���� ���	, ��� ����� ������ ������������� ���	� �������� � ����� 
� ������ ������, �������� ����� ���� � ����� ����. 
�������� ���	 �� 	�� 	� 
��������� �� ���	� ��� 	� ����� ������ ������������� �� �#� �� 5%. 
���� 
���� �������  ��������� �����������	� � ������� ����� ��� ���	 ������ � 
�����, ��� ������ ���#��� �	�������� ���������� 	����� 3, ����������� 
�����������	� ��� ���	�, ��� ��� ������ �����������, �������� ��������� 
���� �� ���� �� 15% ���	� �������� � ���������� �����. !����������	� � 
������� ����� ���� �	��� ���������, ��� � 	� ���� ������������� 	����� 
�����������	� � ��� ���������� �����. 

 
5. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ����, �� ������ 
������� � �����, 
������ �������� ���	� ������� � �����. !����� ��� ����������, $���� �� 
	��������� !�������� 	�������� �� ���� � ���� ���� ������� 	������ �1����� 
��������� ������	�� ���������. � ��� ��� ���� 	� ����� ������ � ������ 
���	� ������� � �����. 
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� " � � �  VI 

 
��
�� ������	������ 	����� � 

 
  

�"�� 32. 
 

��6 #&0�� %&.&9 
 

1. .���	� ����� ������ ������ 
�������  ����� ��	����� ����� ������, ����� 
*��	�� �����	�� ����, ������ ��	��� ������ ��� 	� ���	�� � ����� 
����������� �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ������� 	� ����	��� 
����	�� ������ �������� �� ������� �� �������  ����� �� 1�����. 

 
2.  �� ����������� ������� ������ ���� ���������, 
�������  ����� �������� 
����� ������ ����� �������� ����	�� ����	������ � ������ 	������	� 
������� � ������� ���� EUR.1 � ����� �� 1�����  �����	� �������� � �� 
����������. 
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�"�� 33. 

 
�)&��)� �&,�'� & %&)�,"  

 
1. -������� ������� ������ � ������� �������� 	� ��	���� � � 	����� 	������ 

��������� 	���� ����	�� ������ ����� ������� � 	������	� ����� 
����������, ������� ���� � ����� 	� ��� � � 	������ ����� �	���� � ���� 
���������. 

 
2. � ��� 	��������� ������ � 	���� 1, ����	� ����� ����� ������� ������ 

������� � ������� ���� EUR.1  1������, ������ �� ��� �������, ����� �� 
1�����, � ����� �� ����������, ����	�� ������� ����� �������, �� 
�������� ������� �� �������, ��� �� �� ��������. �� �������� ��������  
����� ��� ������� �� �� �� �� ������� � ������ � ������� ������� ��� ��	������ 
��� ����� �� ������ �� �������. 

 
3. !������ �� ���#� ����	� ����� ����� �������. � ��� ��� ���� ����� �� 

��������� ��� ���� ������  �� 	������� ��� ��� ������� ��������� ������ � 
��� ���� ����� ������� ���� 	������� ���������. 

 
4. +�� ����	� ����� ����� ������� ������ 	�	�������� �������� �����#����� 

�������� �� ��������� �������� � �������� ��������� �������, ������� �� �� 
�������� ��������� ���� �� 	�� �������� ���� �����	������	�. 
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5. .���	� ����� ��� ������� ������� ��� �����#��� � ���������� �� ������� 

#�� ���. 5 �������� ������ ��	�� �������� �� � 	� �������� ������	����  
���� � 	� �������� ������� 	������ ��������� 	� �������� � 
�������, � 
����� � � ���� ����� ����� � �������� �������� � ��. 3.  4.  �� � 
	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
6. +�� � 	������ ��������� 	���� ������� �� 	���� � ���� �� ��	�� ��	�� �� ���� 

�����#��� ������� �� �������, � ��� ������� �� 	���� ������� ������� �� 
��������� ������	�����	� ��������� � ����� �� ��� � 	������� ������� 
��������, ����	� ����� ��� 	� ������ ������ ��, �	� � ������� 
������	���, �	����� ����� �� �����#��� �������. 

 
 

�"�� 34. 
 

��4���-� #%&)&�� 
 

+�� ���� �� 	������ � ����	� �� ��	����� ������� � ����� 33. ��� 	� �� ���� ��#� 
����� ����	�� ������ ��� 	� ������ ������ �� �������  ����	�� ������ 
��������� �� �������� �������, � ��� 	� � ��� ��	����� ����� �������� ���� 
���������, 	� 	� ������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������. 
 
� 	�� 	��������� ��#����� 	������ ����� �������  ����	�� ������ ����� 
������� �������� 	� ���������	��� �� �����. 
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�"�� 35. 

 
��'�� 

 
*����� 	� 	���� ��� ���� ���� � ������ �� 	� ���� �������� ��� 	���� 
������� ������� � ��� ��������� �����#����� �������� �� ��������. 
 
 

�"�� 36. 
 

	"&0&��� '&�� 
 
1. 
�������  ����� ��������� 	�� �������� ���� �� ���������� �� ������� ����� 
	� ������, � ��������� 	� ������� � �������, �� ����� ����	����� ���	�� 	������� 
���� 	��#���� �� ������ ��������, �� ���� ������� ������ �����  �� �� ���� 
��������� ������ ��	������ �	� �������� ��	������ �� 	��������� ������ 
���������. 

 
2. (�������� �� ������� 	������� � 	���� 1, ���� 	� ������� 	� �������� � 

������� � � ����� ����� � 	������� ����  ��������� 	� ������� � �������, � 
������� ����� � ������, ������� ����� ����� ���� ������� � ������� ���� 
EUR.1 �� ������ �������, ��� �� ���#��� ������ � ������� � 	����� 	 ��������� 
���� ���������. 
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� " � � �   VII 

 
���� * ����� � 

 
 

�"�� 37. 
 

�)*.��� �)&$&,&"� 
 
1. (���� „
�������” � ����� 2. �� �������� .����  /����. 
 
2. *��� 	� ����� � .����  /����, ������� �������� � ����� ������ � 
�������	� 	� ����	� ���� ��� ���� ��� 	� �������� �� �������� �������� 
� ����	�� �������� 
�������, ����� !�������� 2 +��� � ��	������ *������� 
8 �����   ������� !��������� �����	��� �������. ����� �� ������ ���� 
�������� ���������� ����������  �������� � .����  /���� �� 	��� 
����	��� ����� ��� �� ������� �� �������� ��� 	� �����  �������� 	� � 

�������. 

 
3. 
� ������ �������� 	���� 2. ���� 	� ����	� �� �������� �������� � .����  
/����, ���� !������� �������� 	� mutatis mutandis, 	����� ��	���� ��������� 
�������� � ����� 38. 
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�"�� 38. 

 
�&#�0�� &�)��0� 

 
1. !�� �	����� �� 	� �� ������� ����	��������, � 	����� 	� ��������� ����� 13, 
	����� 	� �� 	�: 

 
(1) !������ �������� � .����  /����: 
 

(�) ������� � �������	� ������ � .���  /���; 
 
(�) ������� ������ � .���  /���, � ���� �������� 	� ���#��� 

�������� ��������� ��� (�), ��� �	�����: 
 

(1) �� 	� �������� ������� �� ������� ������� ������ � �������, � 
	�	�� ����� 6; 

 
� 
 
(2) �� 	� � ������� �������� � ����� � � 
�������, ��� �	����� �� 	� 

�� ������� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� �������� � 
����� 7; 
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(2) !������ �������� � �����: 
 

(�) ������� � �������	� ������ � ����; 
 
(�) ������� ������ � ����, � ���� �������� 	� ���#��� �������� 

��������� ��� (�), ��� �	�����: 
 

(1) �� 	� �������� ������� �� ������� ������� ������ � �������, � 
	�	�� ����� 6; 

 
� 
 
(2) �� 	� � ������� �������� � .����  /���� � � 
�������, ��� 

�	����� �� 	� �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� 
�������� � ����� 7; 

 
2. .����  /���� 	������� 	� ������ ���������. 
 
3. (������ � ����� ����#��� ����	����� � ������ 2 ������� � ������� ���� 

EUR.1 � �� ���� �� 1����� ��	��� „�����”  „.����  /����”. !���� ����, 
������ 	� � ����� ������� �������� � .����  /����, �� 	� ��������� � 
����� 4 ������� � ������� ���� EUR.1 � �� ���� �� 1�����.  

 
4. .���	� ����� 8 ����� �������� 	� �� ������ ���� ��������� � .���  
/���. 
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� " � � �   VIII 
 

����� �� 
������ 
 
 

�"�� 39. 
 

�'.��� �)&$&,&"� 
 
$���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� �������� � ������� ������ ���� 
!��������. 
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����
�  I ��

�
�� 3 
 

��
��� ���
���� �� ��	� � ����
�� II 
 
 
��%&.��� 1: 
 
� �	� 	� �������� �	��� ���� ����� �� 	���� 	� ������� �� � 	� 	������ �� 	� 
�� ������� ������� ������ � ������� � 	�	�� ����� 6. !�������� 3. 
 
 
��%&.��� 2: 
 
2.1. � ���� ��� ������ � �	� ���� 	� ��	 �������� ��� 	� �����. � ����� ����� 

����� 	� ���1� ���� � ���� ����� � 4������������ 		����, ��� 	� � ������ 
����� ����� ���������� ����, ���� 	� � ��� 		���� ���	� �� ��� ���1� 
���� � �� �� �����. 
� 	��� ������� ��� 	� ����� � ���� ��� ������, ��	��� 
������ ���� 	� ����� � ����� 3 � 4. +�� 	�, � ���� 	���������, 	���� 
���1��� ����� � ����� ����� ����� ������ “�x”, �� ���� �� 	� ������ � ������ 
3 � 4 �������� 	��� �� ��� ��� ���1��� �����, ���� �� �������� � ����� 2. 

 
2.2. +�� 	� � ����� 1 �����, ����	���, ������� ���1�� ������� � �� ������� 

���� ����� �����, ���� ���� �� ���������� �������� � ����� 2 ���� ���#����, 
������ � ������ 3 � 4 �������� 	� �� 	�� �������� ��� 	�, �� 
4������������ 		����, 	��	������ � ���1�� ������� � �� ����� � � ��� ��� 
�� ����	��� ���1�� ������� � ����� 1. 

 
2.3. +�� �� � �	� �������� ������� ������� ������, ���� 	� �������� �� 

������� �������� � ����� ������ ���1��� �����, � 	����� ���� ���� �� 
���������� ���� ��� ���1��� ����� �� ��� 	� ����	� 	�	���� ������ � ����� 3 
� 4. 

 
2.4. *��� 	�, �� ������� � ���� ��� ������, �������� ������  � ����� 3  � ����� 4, 

������ ���� �� ��� �� � �� �� ����� ������ � ������ 3 � ������ � 
������ 4. +�� � ����� 4 ��� �������� ������ �� 	����� 	����	� �������� 	� 
��������, ������� 	� ������ �������� � ����� 3. 

 
 
��%&.��� 3: 
 
3.1. $������ ����� 6 ���� ���������, ���� 	� ����	� �� �������� ��� 	� 	���� 	����	 

�������� 	� ��������, � ������������� � �����	� ��������� ������ ��������, 
�������� 	�, ��� ����� �� � 	� ������� 	���� ��� 	����	 � 1���� ��� 	� 
���������� � � ����� ������ 1���� � ����� ��������. 

 
������: 
 
/���� � ���1��� ����� 8407, �� ���, �� �	���� ��������� ������, ������	� 
��������� ��� ������� ��� ���� �� 	� ������ � ����, �� 	�� �� ���� ���� �� 40% ���� 
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1����� 1�����, ������� 	� �� „�	���� ������� ����� � ����� ��������� 
�������” ��� 	� 	��	������ � ���1� ���� �x 7224. 
 
+�� �� ������ ������ ������� � 
������ �� ����� ��� �������, � ��� 	������ �� �� 
��� 	����� 	����	 ������� �� �	���� ������ �� ���1� ���� �x 7224 � �	�. !���� 
����, ������ ��������� ������	� ������, ���� 	� 	������ �� �� �� 	� ��������, 
��� ����� �� � �� ��������� � 	��� � � ����� ������ 1���� � 
������. ����� 	� 
������	� ����� ��� ������� ���� ���� � ���� ���� 	� ������ ������	� ����������� 
��������� ��� �������. 
 
3.2. !������ � �	� ����� 	� ������� 	����� ������ � ������� ���� ����� 

���#�, �  	� �#� 	������� ������ � ������� 	�, ������, 	��� 	����	 
�������� 	� ��������; ��	����� ����, 	� ��� 	������� ������ � ������� �� 
���� �� 	� 	����� 	����	 �������� 	� ��������. !���� ����, ��� 	� ������� 
������� ��, �� ��������� ���� ���������, ���� �� 	� ������� �������� ��� 
�������, ��� �������� ���� �� 	� ������� � ����� ������ 1�� ���������, ��� 
������ �������� � ����� ��	���� 1�� ���������, ��� ���������. 

 
3.3. -� ������� � ����� �������� 3.2, ���� 	� � ������ ����������� ���� 

„!�������� �� ��������� � ��� ��� ���1��� �����”, ���� �������� � ��� 
��� ���1��� ����� (��������� ��������� 	��� ����������  ���1��� ����� 
���  �������) ���� �� ����������, �� �� �������� ��������� ���� ������ 
���� �� 	������� � ������. 

 
/�����, ��� ������ “!�������� �� ��������� � ��� ��� ���1��� �����, 
��������� ����� ��������� � ���1��� ����� ... ” � “!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, ��������� ����� ��������� � 	��� ���1��� ����� ���  
�������”, 	� ����������� �� 	� ���� ������������ �������� � ��� ��� ���1��� 
����� ����� ��� 	��� ���������� ��� �������, ��� #�� �� �������� � ����� 2 � 
�	�. 
 
3.4. +�� 	� � ������ � �	�� ����� �� � �������� �������� ���� �� 	� ������� 

�#� �� ������ ���������, �� ���� �� ���� �� 	� ������� ����� � �#� 
���������. -�� ��������� �� 	� �������� 	� ��������. 

 
������: 
 
� ������ ��� 	� ����	 �� ������ � ���. ��. 5208 �� 5212, ����� 	� �� 	� ���� 
�������� ������� ������, ���  �� 	�, ����� �	���� ���������, ����, ������, 
��������  ����	� ��������. 5� �� ���� �� 	� ������ �������� ��� 
���������; ���� �� 	� ������� ����� � ����, � ���. 
 
3.5. +�� 	� � ������ � �	�� ����� �� ������� ���� �� 	� �������� �� ��������� 

���������, �������� �� �� ���� �	��� ��� �������� �� 	� ��������  ���� 
�������� ���, ���� 	���� 	���	����� ������, �� ���� �� �������� �	���� � 
������. (����, ������, -������� 6.2. ���� 	� ����	 �� ���	���). 
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������: 
 
!������ ���� 	� ����	 �� �������� �� 	����� � ���. ��. 1904, ���� 	� ��	���� 
	������� �������� ������  ����� �������, �� 	������� 	� �������� 
�������� 	��, ��������  ����� �����, ��� �	� ������� ������. 
 
/�����, ��� 	� �� �������� � 	������ �������� ���, ������ �� ���� �� 	� 
�������� �� �������� ��������� �������� � �	�, ���� �� 	� ��������, � ����� 
������ 1�� ���������, �� ��������� 	�� ������. 
 
������: 
 
� 	������ ����� �� ������� ��������� � �x. 2���� 62, ��� 	� �� ��� ��	�� �������� 
��������� �������� 	��� ������ ��� �������, ��������� �� ���� �� 	� ������� �� 
������� ������ - ���  ��� ������� ������ �� ���� �������� �� ������� �� 
������. � ����� 	���������, ������ �������� ��� � ������� �� 	� ���	� �� ���� 
��������, ��� � 1�� ������ ����	����� ������� ������ - ��. ��� �� � 	������� 
������. 
 
3.6. +�� 	� � ������ � �	�� ���� ��� ������������ ������	� �� ���	����� 

������	� ��������� ��� ������� ��� 	� ���� ���	��, ���� 	� �� ������� �� 
���� 	�����. %���� �����, ���	����� ������	� ��������� ��� ������� ��� 
���� �� 	� ���	�� �� 	�� � � ��� 	������ �� �����# ������ ������� ��������. 
8 ���#�, ��������� ������� �� 	���� �� �����#�� � ����	� �� ������� 
�������� �� ��� 	� ����	�. 

 
 
��%&.��� 4: 
 
4.1. !�� ������ “������� ������”, ��� 	� ���	� � �	�, ������������� 	� ������, 

�	� ��#����� � 	�������. $�������� 	� �� ������ � 1����� ��� �������, 
���������  �� ������� , ��� ��� �� ���� ���� ��������, �� ������ ���� �	� 
�������, ��#���� � �� ���� ���� ��������, �� ���������. 

 
4.2. !�� ������ “������� ������” ������������� 	�  ���	�� ����� � ���. ��. 0503, 

	��� � ���. ��. 5002  5003, ���  ������ ������, 1�� � ����� �����	�� 
����� � ���. ��. 5101 �� 5105, ������� ������ � ���. ��. 5201 �� 5203  �	���� 
���� ������ � ���. ��. 5301 �� 5305. 

 
4.3. !�� ������ “���	���� ��������”, “����	� ��������”,  “�������� �� 

��������� ������”, ��� 	� ���	�� � �	�, ������������� 	� �������� ��� 	� 
�� 	��	������ � 2���� 50 �� 63, ��� 	� ���� �������� �� ��������� ��#�����, 
	������� � ������ ������� � ������. 

 
4.4. !�� ������ “��#����� � 	������� ������, 	�����”, ��� 	� ���	� � �	�, 

������������� 	� ������ �� 	������� � ��#����� 1��������, 	����� 
������ � �����, � ���. ��. 5501 �� 5507. 
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��%&.��� 5: 
 
5.1. *��� 	� �� ������� ������� � �	��, ������� �� ��� ��������, �	��� ������� � 

����� 3 �� �������� 	� �� �	����� ���	���� ��������� ��� 	� ���	�� � 
�������� ��� ��������  ���, 	� �������, ����	������� 10% � ���� �� 
������ ��	� 	�� ����������� �	����� ���	���� ���������. (���� ������ 
�������� 5.3.  5.4). 

 
5.2. /�����, ���������� �������� � ������� 5.1 ���� �� 	� ����� 	��� �� 

��#��� �������� ��� 	� ������ �� ��� � �#� �	����� ���	���� ���������. 
 

������� 	� 	����� �	����� ���	���� ����������: 
 

- 	���, 
 
- ����, 
 
- ����� �����	�� �����, 
 
- 1�� �����	�� �����, 
 
- ���	�� �����, 
 
- �����, 
 
- �������� �� ��������� ������  ������, 
 
- ���, 
 
- ������� �������, 

 
- ����  �	���� ���	���� ���	�� ������, 
 
- 		��  �	���� ���	���� ������ ���� Agave, 
 
- ����	��� ������, �����, �����  �	���� ���� ���	���� ������, 
 
- 	������ 1������, 
 
- ��#���� 1������, 
 
- �������� 1������, 
 
- 	������� ������ �� �����������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ����	����, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� �������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� �������������, 	�����, 
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- 	������� ������ �� ������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ��������1����������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ���1�����	��1��, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ������������, 	�����, 
 
- �	���� 	������� ������, 	�����, 
 
- ��#����� ������ �� �	����, 	�����, 
 
- �	���� ��#����� ������, 	�����, 
 
- ������ ������� �� ����������, ���������� 1���	���� 	�������� 
�������, ���������  �������� � ����������, 

 
- ������ ������� �� ����������, ���������� 1���	���� 	�������� 
����	���, ���������  �������� � ����������, 

 
- ������� � ���. ��. 5605 (����������� ������) 	� ��������� ������ ���� 	� 
	�	��� �� ������ �� ��������	�� 1���� � �� ������ �� ���	����� �������, 
���������  ��������� ������ �� ���������, #��� ���� �� ������ 5 ��, 
�	������ ������ �������� � �������� ����� ����� ��� 	���� ���	����� 
�������, 

 
- �	��� ������� � ���. ��. 5605.  
 

������: 
 
!����� � ���. ��. 5205, ������� �� ������� ������� � ���. ��. 5203  �� 
	������� 	����� ������� � ���. ��. 5506 ����	����� ������ �� ��#��� �������. 
!���� ����, 	������� 	����� ������ ��� ������� ���� �� ������������ �	���� ������ 
� ������� (����� ����� 	� ������� ����� �� ����	�� ��������� � ���	���� 
��������), ���� 	� ���	��, ��� �	����� �� ����� ������ ��	� ��� ���� �� 10% 
��	� ������. 
 
������: 
 
5����� �� ���� � ���. ��. 5112, ������� �� ������� ������ � ��� ��. 5107  �� 
	�������� ������ �� 	����� ������� � ���. ��. 5509, ����	����� ��#��� ������. 
!���� ����, 	������� ������ ���� �� ���������� �	���� ������ � ������� (����� 
����� 	� ������� ����� �� ����	�� ��������� � ���	���� ��������) � ������ 
������ ���� �� ���������� �	���� ������ � ������� (���� ��������� ����� �� 
������� ������� ���������, �� ��#����, �� �� ���� ���� ���������� �� 
�������) � ����� ���������, ���� �� 	� ���	��, ��� �	����� �� ����� ������ 
��	� ��� ���� �� 10% ��	� ������. 
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������: 
 
5�1������ ���	���� ������ � ���. ��. 5802, ������� �� �������� ������ � ���. ��. 
5205  �� ������� ������ � ���. ��. 5210, �� ��#�� ������� 	��� ��� �� ������� 
������ 	��� �� 	�� ��#��� ������ ������� �� ������ ���� 	� 	��	������ � ��� 
�������� ���1�� ����� � ��� 	� ����������� ������� ������  	��� ��#����. 
 
������: 
 
+�� �� ��������� ��1������ ���	���� ������ ������� �� �������� ������ � ���. 
��. 5205  �� 	������� ������ � ���. ��. 5407, ���� �� �������� �� 	� ������ ���� 
	� ���	�� ��� �������� �	����� ���	���� ���������, �� ��, ����� ����,  ��1������ 
���	���� ������ ��#�� �������. 
 
5.3. � 	������ �������� ��� 	����� “������ ������� �� ���������� ���������� 

1���	���� 	�������� �������, ���������  �������� � ����������”, 
��������� ��	������ �� 20% � ����	� �� ��� ������. 

 
5.4. � 	������ �������� 	� ��������� “������, ���� 	� 	�	��� �� ������ �� 

��������	�� 1���� � �� ������ �� ���	����� �������, ���������  
��������� ������ �� ���������, #��� ���� �� ������ 5 mm, �	������ ������ 
�������� � �������� ����� ����� ��� 	���� ���	����� �������”, ��������� 
��	������ �� 30% � ����	� �� ��� �����. 

 
 
��%&.��� 6: 
 
6.1. *��� 	� � �	� ������� �� ��� ��������, ���	��� �������� (	� �������� 

��	����  ������	����), ��� �� 	�������� �	���� � ������ � ����� 3 �	��, � 
���� 	� ����	 �� ������ ��������� ��������, ���� 	� �������� ��� �	����� �� 
	� 	��	������ � ���� ���1� ����, � �� � ���1� ���� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������  �� ����� ������	� ��� ���� �� 8% ���� �������� 1����� 1�����. 

 
6.2. -� ������� � ����� �������� 6.3, � �������� �������� �� ���	��� ���� 

	������� �� 	� �������� �������� ��� 	� �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63, ��� 
����� �� � 	����� � �� 	����� ���	���. 

 
������: 
 
+�� 	� ������� � �	� ������� �� 	� �� ������� ���	��� ������� (��� #�� 	� 
���������) ���� �������� ������, �� �� ��������� �������� ������� ��������, ��� 
#�� 	� ������, ��#�� 	� ������ �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63. (� 	��� ������� �� �� 
	������� �� 	� �������� ������-��������,  ����� ���� #�� ������-�������� �������� 
	����� ���	���. 
 
6.3. *��� 	� �������� ������������ ������ ������ ��������� ������	� 

����������� ��������� ��� �������, ���� �� 	� ���� � ���� ������	� 
��������� ��� 	� �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63. 
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��%&.��� 7: 
 
7.1. � 	���� ������ ���. ��. �x 2707, 2713 �� 2715, �x 2901, �x 2902  �x 3403, ��� 

������ “	���1�� �����	” ����������� 	� 	������: 
 

(�) ������	�� ��	������; 
 
(�) ������� ��	������ ����� ���� 1������� �����	��: 
 
(�) ������; 
 
(�) ������ ����� �����; 
 
(�) ��	������� ������ 	�������� ��	��������; 
 
(�) �����	 ��� �������� 	������ �����: ������� 	� ��������	���� 	�������� 

�	�����, ������� � 	������� ��������; ������������ 	� ������� 
����	��; ������������  ����#������ 	� �������������� ������, 
��������� ������, �������� ������� � ���	���; 

 
(�) �����������; 
 
(�) ��������; 
 
(�) ����������. 

 
7.2. � 	���� ������ ���. ��. 2710, 2711  2712, ��� ������ “	���1�� �����	” 

����������� 	� 	������: 
 

(�) ������	�� ��	������; 
 
(�) ������� ��	������ ����� ���� 1������� �����	��;  
 
(�) ������; 
 
(�) ������ ������ �����; 
 
(�) ��	������� ������ 	�������� ��	�������; 

 
(�) �����	 ��� �������� 	������ �����: ������� 	� ��������	���� 	�������� 

�	�����, ������� � 	������� ��������; ������������ 	� ������� 
����	��: ������������  ����#������ 	� �������������� ������, 
��������� ������, �������� ������� � ���	���; 

 
(�) �����������; 
 
(�) ��������; 
 
(�) ����������; 
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() 	��� � 	������ ��#�� ��� ���� 	� 	��	������ � ���. ��. �x 2710, ��	���������� 
	� ��������� �� �� �������� 	������ ������� 85% 	������� 	������ ��� 
�������� ��� 	� �������� (ASTM D 1266-59 5 �����); 

 
(�) 	��� � 	������ �������� ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 2710, ������1������ 

���� ����� �����	��, � �� 1��������; 
 
(�) 	��� � 	������ ��#�� ��� � ���. ��. �x 2710, ������� 	� ��������� ��� 

���	��� �� ����� 20 ����  �� ���������� ���� 250°C �� �������� ����� 
������ �����������, � �� ���� ��� ����� ��	����������, ���� ������� 
����	����� ����� ������� � ����	��� ������. %�� ������� ��� �� 
���������� � ���. ��. �x 2710 	� ��������� (���.: ����1�# � 
������������) � ���, �������, �����#��� ����  	������	�, ���� 	� 
	������ 	���1��� �����	��; 

 
(�) 	��� � 	������ ��� �� ����� � ���. ��. �x 2710, ����	1��	�� ��	������, ��� 

�	����� �� ���� �� 30% �������� ��� ��������, ���������  ������, 
��	��#� �� ���������� �� 300°C �� ������ ASTM D 86; 

 
(�) 	��� � 	������ ��#�� ���, �	� ��	�� ���  ����� ��� 	� 	��	������ � ���. 

��. �x 2710, ��	����� ������ �	���1��������� ��������� �������� ��� 
	�����; 

 
(�) 	��� � 	������ 	���� �������� � ���1��� ����� �x 2712 (�	� �������, 

��������, ��	�� �� ����� � ���	���, ����1�� ��� 	����� �� ��	 ���� �� 
0,75% ���), �������� ��� 1�������� ��	���������. 

 
7.3. � 	���� ������ ���. ��. �x 2707, 2713 �� 2715, �x 2901, �x 2902  �x 3403, 

�����	����� �����, ��� #�� 	� �#����, ���������, ��������� 	��, �������� 
����, 1�������, �����	���, 	������� ������, ������� 	�������� 	�������, ��� 
��������� ��#��� �������� 	� ����� 	������� 	��������, ����	�� ��� ���� 
��������� ��� � 	���� ���� �� �������� 	����	 �������. 
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����
� II ��

�
�� 3 

 
��	� 
����� ��� ������� �
�� ���� ����� �� �� ����������� 

��� �
����� ���
 �� ��������� ��
���
� 
�
��
 �� 	���� 	��	 ��
���
�� 	� �
����
� 

 
�� ������� ������� � �	� �� ������ �� ��������� ����������. (� ��� ������� 
��������� �� ���	������� �	���� ������ ���������. 
 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 1 6�� ������ ��� ������ � 2���� 1 ��� 

� �������	� ������� 
 

 

2���� 2 /�	�  ���� ������ 
������� �� ���� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 1  2 � �������	� 
������ 
 

 

2���� 3  ��, ��	���, ����#�  
�	��� ����� 
��	������� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 3 � �������	� ������ 
 

 

�x 2���� 4  
 
 
 
 
 
 
 
0403 

/����  ������� �� 
�����; ���	��  ����� 
����; ������ ���; ��	�� 
������� �����	��� 
�������, ���������, �� 
��������� �� ������ 
��	��; �	�: 
 
/�������, �	��� �����, 
�	��� �������, ������, 
��1�  �	���� 
1������	��� � 
���	����� ����� � 
�������, ������������, 
�������������� 	� 
	�������� ������� #����� 
� ����� ������� �� 
��	�������, 
����������� � 	� 
������ �����, ������	�� 
����� � ������ 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 4 � �������	� ������ 
 
 
 
 
 
!�������� ��� ����: 
  
- 	� 	� ���������� 
�������� � 2���� 4 � 
�������	� ������, 

 
- 	� 	� ���������� ���� 
	���� (�	� 	��� �� �����	�, 
����� � �����1����), � 
���. ��. 2009, 	� ��������,  

 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� � 2���� 17 ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 5  
 
 
 
 
�x 0502 

!������ �����	��� 
�������, �� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������; �	�: 
 
!��������� ����� �� 
����� � ���� 	��� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 5 � �������	� ������ 
 
 
'#����, ����1�����, 
	�������  	�������� 
�����  ����� 
 

 

2���� 6 6�� ������  ����� 
����; �������, ������  
	����; 	����� �����  
����	�� �#�� 

!�������� ��� ����: 
 
- 	� 	� ���������� 
�������� � 2���� 6 � 
�������	� ������,  

 
 - ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

2���� 7 !�����, ������  ������ �� 
���� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 7 � �������	� ������ 
 

 

2���� 8 )��� �� ����; ���� ������ 
� ���  ������� 

!�������� ��� ����: 
  
- �� 	�� ���� ���� 	� ���	� � 
�������	� �������,  

 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� � 2���� 17 ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 2���� 9  
 

*�1�, ���, ���� ���  
����; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 9 � �������	� ������ 
 

 

0901 
 

*�1�, ������ � 
�������� 	� � ��� 
��1���; ��	���  ���� 
��1�; ������ ��1� ���� 
	����� ��1� � ��� ��� 
�������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
0902  
 

'��, ������������� � 
�����������  
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

�x 0910 /�#���� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

2���� 10 6����� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 10 � �������	� ������ 
 

 

�x 2���� 11 !������ ���	�� 
���	����; 	���; 	����, 
����; ������ �� 
�#����; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	�� 
����������� ������, ��	��� 
������, ������  ������ 
(������) � ���. ��. 0714 � 
���� � �������	� ������ 
 

 

�x 1106 "��#��, ���  ����, �� 
	���� ���#����� 
������	��� ������ � ���. 
��. 0713 
 

��#���  ������� ������	��� 
������ � ���. ��. 0708 

 

2���� 12 ����� 	�����  ������; 
����� �������, 	���  
������; ���	���	��  
������� ���; 	����  
	����� ����� (����	��) 
 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 12 � �������	� ������ 

 

1301 8 ����: ������� ����, 
	����, ����-	����  ����� 
	���� (���.: ������) 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 1301 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

1302 "�� 	����  ��	�����; 
�����	�� �������, 
�������  ������; ����-
����  �	���� 	���  
����#���, ������ �� 
���� ��������, 
���1����� � 
�����1�����: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - ����  ���#����, 

������ � ���� 
��������, 
���1����� 

  

!�������� �� 
�����1������ 	���  
	���	���� �� ���#������ 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 14 "�� �������� �� 
������	���; ��� 
������� �� ������ ��	�� 
���������, �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 14 � �������	� ������ 

 

�x 2���� 15 /�	����  ��� 
�����	���  ����� 
�������  ������� 
������ ���������; 
��������� ��	��� ��	����; 
��	��� �����	���  
����� �������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

1501 ���	�� ��	���� 
(��������� ��	��� ��	�) 
 ���	�� ��	����, �	� 
��� � ���. ��. 0209 � 
1503: 
 

  

 - /�	���� �� ��	��� � 
��������  

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 0203, 
0206 � 0207 � �� ��	��� � 
���. ��. 0506 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��	� � 
����� ��	��� ������� 
�������� �� 	��	��� ��	� � 
���. ��. 0203 � 0206 � �� 
��	�  ��	��� �������� �� 
���� � ���. ��. 0207 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1502 /�	���� �� ������ 

��	�� ������, �����  ����, 
�	� ��� � ���. ��. 1503: 
 

  

 - /�	���� �� ��	��� � 
�������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 0201, 
0202, 0204 � 0206 � �� 
��	��� � ���. ��. 0506 
 

 

1504 /�	�  ��� ���  ����� 
1������, �� ��� � 
���	�� 		���, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� �����1�����: 
 

  

 - '��	�� 1������ !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1504 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 2  3 � �������	� 
������ 
 

 

�x 1505 !���#��� (��1�	��) 
������ 

!�������� �� 	���� ��	���� 
�� ���� � ���. ��. 1505 
 

 

1506 $	���� ��	� � ��� 
�����	��� �������  
����� 1������, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� �����1�����: 
 

  

 - '��	�� 1������ !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1506 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 

���������� �������� � 
2���� 2 � �������	� ������ 
 

 

1507 �� 
1515 

��� ����� �������  
����� 1������: 
 
- ����� ���, ��� �� 
������, ������ 
���, ��� �� ����	���� 
����� (�����), ��� �� 
������� ������ 
(��#���), ��� ��   
“����	��”, ������� ���, 
����� ���, ��	�� 
	�����  �����	� ��	��, 
1������ ������ ���  
��� �� �������  
���	���	�� ������, 
�	� �� ��������� 
����� �� ���	�� 	����� 

 

 
 
 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

 - '��	�� 1������, �	� 
��� �� ������ ��� 

!�������� �� �	���� 
��������� � ���. ��. 1507 �� 
1515 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� ��� �������� 
� �������	� ������ 
 

 

1516 /�	�  ��� �����	��� 
� ����� �������  
����� 1������, 
������� � ������� 
������������, 
�����	���1�����, 
���	���1����� � 
����������, 
��1�	�� � 
����1�	��, �� ���� 
����������� 
 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2 � �������	� 
������,  

 
- 	� ���������� ��� 
�������� � �������	� 
������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 1507, 1508, 1511  1513 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1517 /������, ��#����  

�������� �� ��	� � 
��� �����	��� � 
����� ������� � �� 
1������ ������� ��	� 
� ��� � ��� �����, 
������ �� ����, �	� 
��	��� ��	� � ���  
����� 1������ � ���. 
��. 1516 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2  4 � �������	� 
������,  

 
- 	� ���������� ��� 
�������� � �������	� 
������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 1507, 1508, 1511  1513 

 

 

2���� 16 !��������� �� ��	�, ���, 
��	����, ����#��� � 
�	���� ������ 
��	�������� 

!�������� ��: 
 
- ������ � 2���� 1 /� 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 3 ��� � �������	� 
������ 

 

 

�x 2���� 17 8 ����  ������� �� 
#�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 1701 8 ���� �� #������ ��	��  
#������ ����  ����	� 
�	�� 	�������, � ���	��� 
	����, 	� ������ 
	���	���� �� 
����������� � 
��������� �� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

1702 $	��� #����, 
��������� ����	� �	�� 
�������, �������, ������  
1������� � ���	��� 	����; 
#����� 	��� ��� 
������ 	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������; 
��#���� ���  ��#���� 
��#������  �������� 
����; �������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - 4���	� �	�� ������� 

� 1������� 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1702 
 

 

 - $	��� #���� � ���	��� 
�����, 	� �������� 
	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� 	� 
�������� 
 

 

�x 1703 /���	� ������� ������ 
��	������� � 
��1�	��� #�����, 	� 
�������� 	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

1704 !������ �� #����� 
(��������� ���� 
��������), ��� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 18 *����  ������� �� 

����� 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� ��� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

1901 ��	����� 	����; 
���������� ������� �� 
���#��, �����, ����, 
	�����  ��	������ 	���� 
��� ������� ����� � 	� 
�������� ����� � ����� � 
����� ����� �� 40% �� 
��	 �����, �������� �� 
������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� 
��������� �� 
�������; ���������� 
������� �� ���� � ���. 
��. 0401 �� 0404 ��� 
������� ����� ����� � 	� 
	�������� ����� ���� �� 
5% �� ��	, �������� �� 
������� ����#���� 
�	����, �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������:  
 

  

 - ��	����� 	���� 
 

!�������� �� ������ � 
2���� 10 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !��������:  

 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

1902 5�	�����, ������ � 
�������� � ������ 
(��	�� � ����� 
����������) � �� 
���� ���� ����������, 
��� #�� 	� #�����, 
�������, ������, ������, 
���, ������, �������; 
��	-��	, ��������� � 
�����������: 
 

  

 - 	� 	�������� 20% � 
���� �� ��	 ��	�, 
�������, ���, ��	���� 
� ����#��� 

!�������� ��� ���� 	� 	�� 
����������� ������  
���� ������ (�	� ����� 
�#����  ���� �������), � 
�������	� ������ 
 

 

 - 	� 	�������� �#� �� 
20% �� ��	 ��	�, 
�������, ���, ��	���� 
� ����#��� 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	�� ����������� ������  
���� ������ (�	� ����� 
�#����  ���� �������) � 
�������	� ������,  

 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2  3 � �������	� 
������ 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1903 5�����  ������ ������ 

��������� �� 	����� � 
����� ��	���, ������, 
����  	���� ����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
	����� �� ������� � ���. ��. 
1108 
 

 

1904 !������ �� 	����� 
������ �������� � 
������� ������ � 
�������� �� ������ 
(���.: ��������� 
�������); ������ 
(�	� ��������), � ���� 
� � ����� ������� 
� �� ���� ���� 
��������� ���� (�	� 
���#��, �����  ����), 
��������� ������ � �� 
���� ���� ����������, 
�� ������ ��	�� 
����������, �� 
���������� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� �� ��������� � ���. 
��. 1806, 

 
- ��� ���� 	� 	�� ����������� 
������  ���#�� (�	� 
����� �#����  �������� 
��	�� Zea indurata  ����� 
�������) � �������	� 
������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

1905 4���, �����, �����, 
�	���  �	��� 
�����	� ������� 	� 
�������� ����� � ��� 
������� �����; ��1���, 
���	��� �� 1��������	�� 
��������, �������, 
������� ������  
	��� ������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � 2���� 11 

 

�x 2���� 20 !������ �� ������, ���� 
� �	���� ������ ���, 
�	�: 
 

!�������� ��� ���� �� 	�� 
����������� ���� � ������ � 
�������	� ������� 
 

 

�x 2001 ,��, 	���� ������  
	��� ��	�� ����� 
��� 	� 	�������� ������� 
5% �� ��	 	�����, 
��������� � 
�������	�� � 	����� 
� 	������� �	��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2004  
�x 2005 

*����� � ����� ���#��, 
����, ��	�, ��������� 
� �������	�� �� ���� 
����, �	� � 	����� � 
	������� �	��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2006 !�����, ����, ������	�� 
����, ���� �� ����  �	��� 
����� ���, �������	�� 
� #����� (�������) 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

2007 ;����, ���� ����, 
���������, ���� ���  
����� ��	�� ������ 
�������, 	� ��������� 
� ��� �������� #����� 
� ����� 	���	���� �� 
��	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

�x 2008 - ,�����	�� ����, ��� 
������� #����� � 
�������� 

!�������� ��� ���� �� 
������	� 	��� ������������ 
������	��� ���� 	� ��������  
���� ������ � ���. ��. 0801, 
0802  1202 �� 1207, ���� �� 
60% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - !���� �� ������; 
��#���� �� ������; 
������ ������; ������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	����, �	� ����  

������	��� ���� ������� 
�� ���� ����, �	� � 
��� � �� ���, ��� 
������� #�����, 	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

2009 )��� 	���� (��������� 
#�� �� ������)  	���� 
�� ������, 
��1������	��  ��� 
������� ��������, 	� 
�������� � ��� ������� 
#����� � �	���� 
	���	���� �� ��	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

�x 2���� 21  ��� ������� �� 
	�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2101 ��	�����, �	�����  
���������� ��1�, ����, 
���� ���� � ��������� �� 
��� �� �������� � �� 
��� ��1�, ���� � ���� 
����; ������ ������  
�	���� ������ ������ ��1� 
 ��	�����, �	�����  
���������� �� �������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� �� ������ ���� 	� 
����������� � �������	� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2103 !������� �� 	�	���  

��������� 	�	��; 
��#�� ����  ��#��� 
����	�� 	���	���; ���#�� 
�� 	�����  ���������� 
	����� (	��1): 
 

  

 - !������� �� 	�	���  
��������� 	�	��; 
��#�� ����  ��#��� 
����	�� 	���	��� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� ���#�� � ��� �� 
	����� � ���������� 
	����� 
 

 

 - "��#�� �� 	�����  
���������� 	����� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

�x 2104 ����  �����  �������� 
�� �� �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ����������� � 
�������	���� ������ � ���. 
��. 2002 �� 2005 
 

 

2106 !��������� ������� �� 
������ ��	�� ���������, 
�� ��������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 22 !��, �������  	���; 

�	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� 	� 	�� ����������� 
������ � �������� 
������ �� ������ � 
�������	� ������ 

 

 

2202 )���, ��������� 
�������� ����  ������� 
����, 	� �������� #����� 
� ����� 	���	���� �� 
��	������� � 
�����������  �	���� 
������������ ���, �	� 
	����� �� ����  ������ 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 
2009 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- ��� ���� 	� 	� ���������� 
���� 	���� (�	� 	����� �� 
�����	�, ����� � 
�����1����) 	� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2207 -��������	�� ���-

������� ��������� ����� 
80% �������� � ���; 
���-�������  �	��� 
�������, �������	��, 
��� ���� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� �� ��������� � ���. 
��. 2207 � 2208,  

 
- ��� ���� 	� ����������� 
������ � �������� 
������ �� ������ � 
�������	� ������, �, ��� 
	� 	� �	��� ���������� 
�������� 	� ��������, ���� 
�� 	� ������� ���� �� 5% 
�������� 

 

 

2208 -��������	�� ���-
������� ��������� ����� 
���� �� 80% ����.; �����, 
����  �	���� ��������� 
��� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� ��������� � ���. 
��. 2207 � 2208,  

 
- ��� ���� 	� ����������� 
������ � �������� 
������ �� ������, � 
�������	� ������ �, ��� 
	� 	� �	��� ���������� 
�������� 	� ��������, ���� 
�� 	� ������� ���� �� 5% 
�������� 

 

 

�x 2���� 23 $	���  ����� 
����������� ���	����; 
���������� ����� �� 
������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2301 "��#�� �� ���; ���#��, 
����  ������ �� ��� � 
��	����, ����#��� � 
�	���� ������ 
��	��������, �������� 
�� ���	�� 	����� 
 

!�������� ��� ���� 	� 
���������� �������� � 
2���� 2  3 � �������	� 
������ 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2303 $	��� �� ��������� 

	����� �� �������� 
(	�������� 
��������	��� �����) 	� 
	�������� ���������� 
����� 40% �� ��	, 
�������� �� 	�� ������� 
 

!�������� ��� ���� �� 
���������� ������� � 
�������	� ������ 

 

�x 2306 ����� ������  �	��� 
���	� �	��� ������ 
��	�������� ��	������ 
��� 	� 	�������� �#� �� 
3% ��	������ ��� 
 

!�������� ��� ���� 	� 
����������� ��	��� � 
�������	� ������� 

 

2309 !������ ��� 	� 
������������� �� 	����� 
������ 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- ����������� ������, #���� 
� ����	�, ��	� � ����� � 
�������	� ������,  

 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 3 � �������	� 
������ 

 

 

�x 2���� 24 %����  ������� ������ 
������; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 24 � �������	� ������ 
 

 

2402 .����, ������	  
������� �� ������ � 
������ ������ 

!�������� ��� ���� �� ������� 
70% �� ��	 ������������ 
������������ ������ � 
�����	�� �������� � ���. ��. 
2401 	� �������� 
 

 

�x 2403 %���� �� ��#��� !�������� ��� ���� �� ������� 
70% �� ��	 ������������ 
������������ ������ � 
�����	�� �������� � ���. ��. 
2401 	� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 25 ��; 	�����; �����; �����; 

��	; ����  ������; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2504 !����� ��	���� 
���1� 	� ��������� 
	�������� �������, 
����#���  ������ 
 

$��������� 	������� 
�������, ����#������  
������� 	����� ��	������ 
���1�� 
 

 

�x 2515 /�����, 	��� 	���� 
��	����� � �� ���� 
����, � ������� � ����� 
������������ ����� 
(���������  ����������), 
������ �� 25 cm 
 

 ����� ������� ������ ����� 
25 cm, ��	����� � �� ���� 
���� (���  ��� �� ��� 	����) 

 

�x 2516 2����, ���1�, ������, 
��#���  �	��� ����� �� 
	�������, ���������	��� 
 �����, 	���� ��	����� 
� �� ���� ���� � 
������� � ����� 
������������ ����� 
(���������  ����������) 
������ �� 25cm 
 

 ����� ������, ������ ����� 
25 cm, ��	����� � �� ���� 
���� (���  ��� �� ��� 	����) 

 

�x 2518 %�����, ����� 
 

!����� ��������� ������� 
 

 

�x 2519 �	���� ������ 
���������-�������� 
(�������) � �������� 
���������� ����������� 
 ���������-��	�, �	� 
� ���	�, �	� �������� 
���������-��	�� � 
	������������ 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ��������� 
�� �������� �������� 
���������-��������� 
(��������) 
 

 

�x 2520 2�	 ��	���� ��������� 
�� �����	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2524 !������ ����	��� ������ !�������� �� ������� 

����	�� (����	���� �����������) 
 

 

�x 2525 &	��� � ����� /������ �	���� � �������� 
�� �	���� 
 

 

�x 2530 
������ ����, ������ � � 
����� 
 

!����� � ������� ������� 
���� 
 

 

2���� 26  ���, �����  ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 27 /������� �����, 
�������� ���  
������� ����� 
��	������; ���������� 
�������; ������� 
��	���, �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2707 ���, ��� ���� ��	� 
������	�� 	�	������ 
������ ��	� ��������	�� 
	�	������, 	���� 
�������� ���� 
������� 
��	������� ������� 
������� ���� �� �	���� 
����������, �� ���� 
�#� �� 65% ����. 
��	��#� �� ���������� 
�� 250°C (��������� 
��#���� �	����� ��1��  
�������), �������� �� 
�������� ��� �����	�� 
����� � ����� �� 
��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (16)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
16 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2709 ����� ��� ������� �� 

���������� ������� 
 

���� ��	������ ���������� 
��������� 
 

 

2710 ��� ������� �� ��1��  
��� ������� �� 
���������� �������, 
�	� 	����; ������� 
�� ������ ��	�� 
��������� � 
���������, ��� 	����� 
�� ��	 70% � �#� ��� 
�� ��1�� � ��� 
������� �� 
���������� �������, 
��� ����	������� �	����� 
	�	����� �� ��������; 
������� ��� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (17)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2711 -�1�� ��	��  �	��� 
��	��� ���������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (18)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
17 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 
18 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2712 )�����; ����1�, 

������	���� ��	�� �� 
��1��, ���	���� 
����1�, �������, ��	�� 
�� ����� ����  �����, 
��	�� �� ���	���, �	��� 
������� ��	���  
	��� ������� 
������ 	������ � 
����� ��	������, 
������ � �������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (19) 
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2713 -�1�� ���	, ������ �� 
��1��  �	��� �	��� � 
��1�� � � ��� �� 
���������� ������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (20)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
19 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 
20 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2714 "�����  �	1���, 

������; ���������  
��� #����  ���-
��	��; �	1����  
�	1����� 	���� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (21) 
 
�  
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2715 "�����	�� ��#���� �� 
��� �������� �	1����, 
�������� �������, 
������� �� ��1��, 
��������� ������� � 
�������� ������	�� 
	���� (���.: ������ ��, 
“cutbacks”) 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (22)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

  

                                                
21 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
22 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 28 -������	� ����	� 

�������; �����	��  
�������	�� ������� 
�������� ������, ������ 
����� ����, 
���������� ��������� 
� ������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2805 “Misch-�����” !�������� ������������ 
� �������� ��	������, ��� 
���� ������	� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

�x 2811 ������-����	� !�������� �� 
	��������	�� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 2833 ���1�� ��������� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2840 -������-�������� !�������� �� �	����-
���������� ����������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 2852 - ,������ ��� ��	���� 

������� 
����������	�� 
�	����  ���� 
������, ��������, 
�����	�  ����	����; 
���� �������, 	��1�-, 
����- � ������-
������ 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2915  2916 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� ������ 
�����  ���� �������, 
	��1�-, ����- � 
������-������ 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2909 �� 
	�� �� ���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� 
������������ 
������� 	��� 	� ������-
������ (������) ����� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2932  2933 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� 
������	�� �	����  
����� 	��, ����	� 
�������� � ����������; 
�	���� ������������ 
������� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2932, 2933  2934 �� 	�� �� 
���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� 
��1���	�� �	����, 
����� 	�� 
����	������� � ���  
����� �	��� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� ������� ��� 

���� 	� ����	� ��: 
���������� ������ 
	���	��� �� ������ 
������ � ������ 
������; ����	�� 
��������  ��������� 
����	�� � 	����� 
���	���� (���������  
��� ��� 	� 	�	���� �� 
��#���� ������� 
��������), �� ������ 
��	�� ���������� �� 
���������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 29 $����	� ����	� 

�������; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2901 +����� ���������� 
�� �������� ��� �����	�� 
����� � ����� �� 
��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (23)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
23 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 



- 540 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2902 .����  ����� (�	� 

�������), ������, ������, 
�	���, �� �������� ��� 
�����	�� ����� � 
����� �� ��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (24)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2905 +�������� ������ �� 
�������� � ���� ���. ��.  
�� ���-�������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 2905. /�����, ���� �� 	� 
�������� ��������� ������ � 
���� ���. ��., ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

2915 
�	���� ������� 
����������	�� �	����  
���� ������, 
��������, �����	�  
����	����; ���� 
�������, 	��1�-, ����-  
������ ������ 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2915  
2916 �� 	�� �� ���� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2932 ������#� ���  ���� 
�������, 	��1�-, ����-  
������ ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2909 �� 
	�� �� ���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
24 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - .���� ������  

������#� ��������� 
 ���� �������, 
	��1�-, ����-, ������ 
������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

2933 4����������� ������� 
	��� 	� ������������ � 
������������ ����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2932  
2933 �� 	�� �� ���� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

2934 -�����	�� �	����  
����� 	�� ����	� 
��1�	��� � 
����1�	���; �	���� 
������������ ������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2932, 
2933  2934 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2939 *��������� �� 	���� 
���� 	� 	�������� �� ���� 
�� 50%, �� ��	, �������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 30 7��������	� �������; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., � 
��� 	� 	��	���� �������, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3002 9��	�� ���; �����	�� 

��� ���������� �� 
�������� � ��������	��, 
���1������� � 
������	���� 	����; 
���	����  �	���� 
1������ ���  
���1����� 
������#� �������, 
��� �� 	� ������ ����� 
���������#�� �����	� 
� ��; ������, ���	�, 
������� ������������� 
(�	� ���	���)  	��� 
�������: 
 

  

 - !������ ��� 	� 	�	���� 
�� ��� � �#� 
	�	������, ��� 	� 
����#�� �� �������� � 
��������	�� � 
���1������� 	����, 
� ������#�� 
������� �� ��� 	����, 
��������� � �������� 
����, � � ����� � 
�������� �� ����������� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - $	����: 
 

  

 - - ���	�� ��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- �����	�� ��� 

���������� �� 
��������	�� � 
���1������� 	���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- 1������ ���, �	� 
���	�����, ���������� 
 ����� ��������  
	����	�� �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- ���������, ���� 
�������  	����	� 
������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- �	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3003  3004 &���� (����� �������� 
� ���. ��. 3002, 3005 � 
3006): 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - %����� �� ������� 

� ���. ��. 2941 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 3003  3004, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� �������� �������� � ���. 
��. 3003  3004, ��� �	����� 
�� ����� ������ ������	� 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% �� ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 

�x 3006 7��������	� ����� ���� 
	� ������ � -������ 4() 
�� ��� ����� 
 

!������ �������� ��� ���� 
	��	������ 	� ���� ������� 

 

 - ������� ����#�� � 
�����	�� 	���	��� �� 
	��������� �������, ��� 
����� �� � 	� ���� 
��	������� � ��: 

 

  

 -- ������� �� ���	���� 
��	� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1�����  
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- ������� �� ������ !�������� �� (7): 

 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ����	��� �� ���� 	� ���� 
������ �� 	� ���	�� �� 
	���� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 31 0�����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3105 /������� � ����	�� 

������ ���� 	����� ��� 
� �� ������ ��������-
����, 1�	1��  ������; 
�	���� ������; ������� 
� ��� ����� � ����� 
������� � 	���� 
����� � � ��������� 
�� 10 kg ����� ��	�, �	�: 
  
- �������-������ 
 
- �������-�������� 
 
- ������ 	��1��� 
 
- ���������-������ 
	��1��� 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� ��������  �������� ��� 
	� 	��	������ � 	� ���. ��. 
���  �������, ��� �	����� 
�� ����� ������ ������	� 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� � 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 32 ��	����� �� #������� 
� ������; ����  
���� ������; ����, 
������  �	���� 
������� �� ������; 
���������� �������� 
	���	���  �����; ���� 
 ����� ������� ��	�, 
#������	�� ����  
��	���; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3201 5���  ����� 	��, 

���, �	��  �	��� 
������ 

!�������� �� ��	������ �� 
#�������, ����� ������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3205 &��-����; �������� 
�������� ��������� 3 
�� ��� �����, �� ��� ���-
���� (25) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 3203, 3204  3205. /�����, 
���� �� 	� ��������  
�������� � ���. ��. 3205, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
25 � ������� 3 �� 2���� 32 ����� 	� �� 	� �� �������� ��� 	� ������������� �� ������ ��� ��� ��������� 

� 	� ������������� ��� 	�	���� � �������� ��������� �� ������, ��� �	����� �� 	� �� 	��	������ � ��� 
���� ���. ��. � 2��� 32. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 33 ������� ���  ������; 

���1����	�, 
�������� � ������� 
�������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3301 ������� ��� (��� ������� 
� 	� ��������), 
��������� ���. “concretes” 
 �	�� ���; ������, 
��	��������� ����� 	����, 
���������� ������� 
��� � ��	���, ������	�� 
����, ��	����� � 
	����, ������ 
��	������ ��	������� 
������� ��� ������ 
��	� � ����������; 
	������ ������	� 
������� ������ 
������������� ������� 
���, ����� ��	����  
����� ��	���� ������� 
��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� ��������� ������� 
“�����” (26) ���� ���. ��. 
/�����, ���� �� 	� �������� 
�������� � 	�� �����, ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
26 !�� ������ “�����” ����������� 	� ��� ��� ��� ���1��� ����� ��� �� �� �	����� ���� ������� ������ 

�����-�����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 34 �����, �����	�� 

����#�	� ������ 
	���	���, �������� �� 
�����, �������� �� 
����������, ��#���� 
��	���, ��������� 
��	���, �������� �� 
�������  �#����, 
	����  	��� �������, 
��	�� �� ���������, 
“�����	� ��	���”  
�����	� �������� �� ��� 
��	�; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3403 !������� �� ���������� 
��� 	����� ���� �� 70% 
�� ��	 ��� �� ��1�� � 
��� ������� �� 
���������� ������� 

!�	����� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (27)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� ��������  
�������� ��� 	� 	��	������ � 
	� ���. ��. � ��� 	� 	��	���� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

3404 )�#���� ��	���  
��������� ��	���: 
 

  

                                                
27 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - -� ��� ����1��, 

��1��� ��	����, ��	���� 
������� �� 
���������� �������, 
���	������ ����1�� � 
����1�� 	� ��	������� 
���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� ��: 
 
- ������������� ��� � ���. 
��. 1516, ���� ���� 	���	��� 
��	��, 

 
- ��	�� �	����, ���� �	� 
��1�	��� � ���	���	� 
��	�� ��������, ��� ������ 
	���	��� ��	����, � ���. ��. 
3823,  

 
- ��������� � ���. ��. 3404 
 
/�����, �� �������� ���� 
�� 	� ��������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 35 "���������	�� �������; 
���1����� 	������; 
������; ����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3505 %��	���  �	��� 

���1����� 	������ 
(���. ��������������  
�	���1����� 	������); 
������ �� ��� 	������� 
� �� ��� ���	���� � 
�	���� ���1������ 
	�������: 
 

  

 - ������ ���  �	�� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3505 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� � ���. ��. 1108 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3507 !�������� ���� �� 
������ ��	�� ��������� 
�� ��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 36 ��	�����; ��������� 
�������; #���; 
���1���� ������; 
������ �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 37 !������ �� 1������1	�� 

 ����������1	�� 	����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3701 7������1	�� �����  ����-
1����, �	���� �� 
	�����	�, ���	������, �� 
��� ��� ��������� �	� 
�� ������, ������� � 
���	���; ����-1���� �� 
�������� (����) 
1������1��, �	���� �� 
	�����	�, ���	������, � 
��	����� � ��� ��	���: 
 

  

 - !���-1���� �� 
�������� (����) 
1������1�� � ���, � 
��	����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 3701 � 
3702. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3702, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 30% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 3701 � 
3702. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3701  
3702, ��� �	����� �� ����� 
������ ������	� ��� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3702  7������1	� 1���� � 

������� �	���� �� 
	�����	�, ���	������, �� 
��� ��� ��������� �	� 
�� ������, ������� � 
���	���; 1���� � 
������� �� �������� (����) 
1������1��, �	���� �� 
	�����	�, ���	������ 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 3701  3702 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3704 7������1	�� �����, 
1����, ������, ������  
���	�� �	������ �� 
��������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 3701 �� 3704 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 2���� 38  ��� ������� ����	�� 
���	����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3801 - *����� ���1� � 
��	����� ���  
���������� ���1�; 
�������� ��	�� �� 
��������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - 2��1� � ����� ��	��, 
��� ��#���� ���1��  
�������� ��� 
���	����� 	� �#� �� 30% 
�� ��	 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� � 
���. ��. 3403 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3803 5��-���, ��1�	���  �1�	��� 	����� ���-��� !�������� ��� ���� 

������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3805 ���1���� ��������	�� 
���, ����#���� 

!���#������ ��	������� 
� ��1�	���� 	����� 
	��1����� ��������	��� ��� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3806 ����� �	�� !�������� �� 	����� 
�	���� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3807 *����� �� ������ (	���� �� 
������� �� ������) 

%�	������ ������� �� ������ !�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3808 (�	�����, 
��������, 1�����, 
������, 	���	��� 
����� ������, 	���	��� 
�� ��������� ��	�� 
�����, ����1������  
	��� ������� 
��������� � ����� � 
�������� �� ������� �� 
���� � ��� �������� 
� ������� (���.: 
	�����	��� �����, 
1��, 	����  ������ �� 
������ ����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� 

����, ����	�� 	���	��� �� 
������� ������ � 
1�	���� ������� �� 
������  �	��� ������� 
 �������� (���.: 	���	��� 
�� ��������  ��������) 
��� 	� ������������� � 
���	��� ���	���, 
������, ����  	���� 
���	������, �� ������ 
��	�� ���������, �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3810 !������� �� ��������� 
������� ����#��; 
������  ���� ������ 
�������� �� �������  
���������; ���#���  
��	�� �� �������  
��������� ��� 	� 	�	���� 
�� ������  ����� 
���������; �������� ��� 
	� ������������� ��� 
������ � ������ �� 
��������� � #��� �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3811 !������� ����� 
���������, �������� �� 
	��������� ��	�����, �� 
	��������� �������� 
	����, �����#��� 
�	�������, �������� �� 
	��������� �������  
�	��� ��������� 
���� �� �������� ��� 
(��������� �����) � 
�� ����� �����	� ���� 	� 
������������� �� 	�� 
	���� ��� �������� ���: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !�������� ���� �� 

��� �� ����������, ��� 
	����� ��1��� ��� � 
��� ������� �� 
���������� ������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 3811 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3812 !�������� ������� 
�����������; 	����� 
���	�1����� �� ����  
���	���� ��	�, �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������; �������� �� 
	��������� ��	�����  
�	��� 	����� 
	��������� �� ���� � 
���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3813 !�������  ������ �� 
������� �� ��#��� ������, 
�������� ������� �� 
��#��� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3814 ������ �����	� 
��	������  ���������, 
�� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������; ���������� 
	���	��� �� 	����� 
��������� 	���	���� � 
������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3818 4���	� ������� 
������ �� �������� � 
��������� � ����� 
�	����, ������ � 
	���� �����; ����	�� 
������� ������� �� 
�������� � ��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3819 5����	� �� ��������� 

������  �	���� 
���������� �����	� �� 
��������� ����	�	��, 
���� �� 	����� � 	����� 
���� �� 70% �� ��	 
��1���� ��� � ��� 
������� �� ���������� 
������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3820 !������� ����� 
	��������  ���������� 
�����	� �� ��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

ex 3821 !��������� ������� �� 
������  ��������� 
������������� 
(��������� ���	�  
	����) � ����, 
���	�� � �����	�� 
����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3822 %�����	��� � 
����������	� ������	 
�� ������, ��������� 
������	��� � 
����������	� ������	, 
��� ����� �� � 	� �� 
������ � ��, �	� ��� 
� ���. ��. 3002 � 3006; 
	���1����� ��1������ 
�������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3823 (���	���	�� 
����������	�� ��	�� 
�	����; �	��� ��� �� 
��1�����; ���	���	� 
��	� �������: 
 

  

 - (���	���	�� 
����������	�� ��	�� 
�	����, �	��� ��� �� 
��1����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - (���	���	� ��	� 

������� 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� ��������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3823 
 

 

3824 !��������� ������ 
	���	��� �� ������ ������ 
� ������ ������, 
����	� �������  
�������� ����	�� 
���	���� � 	����� 
���	���� (���������  
��� ��� 	� 	�	���� �� 
��#���� ������� 
��������), �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������: 
 

  

 - ������ ������� � 
���� ���. ��.: 

 
-- ���������� ������ 
	���	��� �� ������ 
������ � ������ 
������ �� ��� ������� 
	����� �������� 

 
-- ��1���	�� �	����, 
����� 	�� 
����	������� � ���  
���� �	�� 

 
-- 	������, �	� 
	������� � ���. ��. 
2905 

 
-- ��1�� 	��1����, 
	�������� ��1�� 
	��1����� ������� 
������, �������� � 
����������; 
��1������� 	��1��	�� 
�	���� � ��� ���� 	� 
������� �� 
���������� ������� 
 ����� 	�� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 
-- ������� ���� 
 
-- ��	������� 	���	��� �� 
������ ��� 

 
-- ������ ��	� ������ �� 
����#������ ��	� 

 
-- ����� ������� ��	  
���������� ��	� 
������ ����#������� 
��	� �� ����  

 
-- 	��1���1���	�� 
�	����, ����� 	�� 
����	������� � ���  
���� �	��  

 
-- 7�������  %������ 
���  

 
-- ��#���� 	�� ���� 
	����� ������� ����� 

 
-- ��	�� �� ������� �� 
��� �������, 
���������  �� ������ 
�� ������ � ���	��� 

 
 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 

	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3901 �� 
3915 

!��	���� ��	� � 
������� ������, 
�����, 	��������  
�	��� �� ���	���� 
��	�; �	� ��� � ���. ��. 
�x 3907  3912, �� ���� 
���� ���� �������� 
������ 
 

  

 - !������ ������ 
���������������, ��� 
	��� ����� ������� 
���	����� 	� �#� �� 99% 
�� ��	 � ������� 
	������� ������� 

!�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,   

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (28) 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (29) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

                                                
28 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 

29 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3907 - *�������, �� 

������������  
���������-�������-
	������� ��������� 
(ABS) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� (30) 
 

 

 - !���	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� /� ��������� �� 
������������ ���������� 
(�	1���� +) 
 

 

3912 .�������  ��� ����	� 
������ �� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������, � ������� 
������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ���������, ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. � ��� 
	� 	��	���� �������, ��� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

3916 �� 
3921 

!����������  
������� �� ���	���� 
��	�; �	� �������� � 
���. ��. �x 3916, �x 3917, �x 
3920  �x 3921, �� ���� ���� 
���� �������� ������: 
 

  

                                                
30 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !��	��� �������, 

��� 	� ������� �� ���� 
����, � �� 	��� 
����#�	� ������� 
� ��� 	� 	���� � 
����� ������� �� 
����������� 
(���������  ���������); 
�	��� �������, ��� 	� 
������� �� ���� ����, 
� �� 	��� ����#�	� 
������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	����: 
 

  

 - - ������� ������ 
���������������, 
��� 	��� ����� ������� 
���	����� 	� �#� �� 
99% �� ��	 � ������� 
	������� ������� 

!�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (31) 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - - �	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ����� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (32) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

                                                
31 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 

32 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3916  
�x 3917 

!��1�� ����  ��� !�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
	��� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������, ��� ���� 
�� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3920 - &	��� � 1���� 
�������� 

!�������� �� ��������	���� 
������� 	�� ���� �� 
�������� ������  
��������� �	����, 
������� ������������� 
����� ������, �������� ���� 
 �������� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - &	��� �� �������	��� 
��������, ������� � 
��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� �������, 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 3921 7���� �� ���	���� 
��	�, ���������� 

!�������� �� �	��� 
����	�������� ����	���	�� 
1����, ������ ���� �� 23 
������ (33) 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3922 �� 
3926 

!������ �� ���	���� 
��	� 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
33 ������� 1���� 	������� 	� �	��� ����	��������: 1���� ��� �� ������ �����	����	�, ��� 	� ��� 

����� ASTM-D 1003-16 2������ 4�������� (��. 4���1�����), ���� �� 2%. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 40 *�����  ������� �� 

�������  ����; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4001 &������� ����� �� ���� 
���� �� ����� 
 

&������� �	���� 
�������� ������� 
 

 

4005 /�#���� �������, 
��������������, � 
������� ������ � 
� ����� �����, �	���� 
� ����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ���������, 
�	� �������� �������, ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

4012 !���������� � 
������������� 	����� 
�������	�� ����; ���� 
����  ���� 	� �����#�� 
��������, ��������� 
(����� 	���)  ��#��� 
���#� (����	��), �� 
����: 
 

  

 - !���������� ����, ���� 
����  ���� 	� �����#�� 
��������, �� ���� 

 

!���������� ����������� 
���� 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 4011  4012 
 

 

�x 4017 !������ �� ����� ���� 
 

!�������� �� ����� ���� 
 

 

�x 2���� 41 ����� ������  	��� 
���� 	� ������ � ��� 
����� (�	� �����)  
#������� ����, �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4102 ����� ����� � ������� 
����, ��� ���� 
 

�������� �����  ������� 
���� 	� ����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4104 �� 
4106 

8 ������� � “crust” 
����, ��� ���� � �����, 
	����� � ��	�����, �� 
���� ������������ 

!������ #������� ����,  
 
�  
 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

4107, 
4112  4113 

*��� ���� �������� ��	�� 
#������� � �#���� 
��������� 	�#��� ����, 
��� ����, 	����� � 
��	�����, �	� ���� � 
���. ��. 4114 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 4104 �� 4113 

 

�x4114 &������� ����  �������� 
	������� ����; 
����������� ���� 

!�������� �� ��������� � 
���1�� ������� 41.04 �� 
4106, 4107, 4112 � 4113 ��� 
�	����� �� ����� ������	� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 42 !������ �� ����, 
	�����	�  	����� 
�������; ������� �� 
��������, ����� �����  
	��� ���������; 
������� �� 
�����	�� ����� (�	� 
�� 	������ �������) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 43 !������  ��#����� 
�����, ������� �� �����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4302 8 ������� � �������� 
�����, 	�	�������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !����, ��	���  	��� 

���� 
"����� � ������, 	� ������� 
� 	�	�������� �� 
��	�	�������, #������� � 
�������� ����� 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��	�	�������, 
#������� � �������� 
����� 
 

 

4303 $����, ����� �� �����  
�	��� ������� �� ����� 

!�������� �� ��	�	�������, 
#������� � �������� 
����� � ���. ��. 4302 
 

 

�x 2���� 44 %���  ������� �� 
������; ����� ����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4403 %���, ����� �������� 
���������� 

!�������� �� ������� 	� 
����� � ��� ���� � 	��� 
���	��� 
 

 

�x 4407 %��� �������� �� ����, 
�������, �������� � 
	������ � ��#�����, 
������ ����� 6 mm, 
����	���, ���#��� � 
	������ �� �������� 
 

 ���	���, ���#��� � 
	������ �� �������� 

 

�x 4408 &	��� 1����� 
(��������� ������� 
������� ��������� 
������)  �	��� �� #��� 
����� ������ �� 6 mm, 
	�����,  �	���� ���� 
����� ������, 	����� �� 
���� � ��#����, 
������ �� 6 mm 
����	���, ���#��� � 
	������ �� �������� 
 

�������, ����	���, ���#���, 
	������ �� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 4409 %���, ���1�	��� �� 

���� ��� ���� ��� 
� ���, ��������� 
���#��� � ��	��	�� 
(�����	��) 	������: 
 

  

 - "��#��� � 	������ �� 
�������� 

 

"��#��� � 	������ �� 
�������� 
 

 

 - $�������� ���	��  
���� 

 

!������ � ���� ���	� � 
������ 
 

 

�x 4410 �� 
�x 4413 

&��	��  ���� �� ������ �� 
�������� ������	���, 
����� �� ������#�� 
��������� 
 

!������ � ���� ���	� � 
������ 

 

�x 4415 ������, �����, �����, 
����#  	���� �������� 
�� ��������, �� ������ 
 

!�������� �� ��	��� ���� 
�	� 	����� �� �������� 
������ 
 

 

�x 4416 "����, �����, ����, ������ 
 ���� ������	� 
�������  ���� 
�����, �� ������ 
 

!�������� �� ����, ���� 
����������, �	� 	����� 
��	����� �� ��� ������ 
����#�� 
 

 

�x 4418 - 2������	�� 	�������  
�	��� ������� �� 
���������	���, �� ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� 	� 
�������� ����� 	� 	����, 
#���� ������ � ������ 
 

 

 - &��	��  ���� !������ � ���� ���	� � 
������ 
 

 

�x 4421 %���� �� #���; ����� 
��	����  ����� �� 
����� 
 

!�������� �� ������ � ��� 
��� ���. ��., �	� �� ������ 
��� � ���. ��. 4409 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 45 !����  ������� �� 

�����; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

4503 !������ �� ������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � ���. 
��. 4501 
 

 

2���� 46 !������ �� 	����  
�	����� � �� �	���� 
��������� �� ��������; 
������	�  ������	� 
������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2���� 47 %���� �������� � 
�������� �� �	���� 
������	�� ��������� 
���������; ������ � 
������ �� ������� ������� 
(�����  �	���) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 48 4�����  ������; 
������� �� ������� 
��	�, ������ � �� 
�������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4811 4�����  ������, 
#������, 	� ������ � 
������� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 

 

4816 *����� ������, 
	������������ ������  
�	���� ������ �� ������� 
� �����#��� (�	� ��� 
� ���. ��. 4809), ������ 
�� ����������  �1	�� 
����� �� ������, � 
������� � ��� ����� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4817 *�����, �	��-������, 

���	���  ����� �� 
���	���� (��� 	���) �� 
������ � �������; 
	���� �� ���	���� � 
�������, ��	����, 
����	��  	���� 
��������� �� ������ � 
������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

  
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 4818 5������� ������ !�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 
 

 

�x 4819 *����, �����  �	��� 
��������� �� �������� �� 
������, �������, 
��������� ����  �	���� 
� ����� �� ��������� 
������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 4820 "����� �	���� �� �	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 4823 $	���� ������, ������, 
��������� ����  �	���  
����� �� ��������� 
�������, 	���� � �������� 
������ � ����� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 

 

�x 2���� 49 8 ������� ����; �����, 
	���  �	��� ������� 
���1��� ���	����, 
�����	, ����� ���	��� 
 ������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4909 !�#���	�� ����������, 

��	����  ����� ���� ���� 
���� ������, #�������, 
��	������� � 
����	�������, 	� 
�������� � ��� 
��������, � ����	� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 4909 � 4911 

 

4910 *������� 	�� ��	��, 
#������, ��������� 
�������� �������: 
 

  

 - *������� ���. ���� 	� 
������� �������� 
�������� �� ������ 
� ��	���� �� ������ 
���������, �	� �� 
������ � ������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� ��� 
	� �� 	��	������ � ���. ��. 4909 
� 4911 
 

 

�x 2���� 50 ����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 5003 $���� �� 	��� 

(��������� ����� 
������	�� �� ����������, 
������� ������  
��#������ ���	���� 
���������), ������ � 
��#��� 
 

)������ � ��#���� 
�������� �� 	��� 

 

5004 �� 
�x 5006 

������ ������  
������ �� �������� 	��� 

!�������� ��: (34) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �������� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5007 5����� �� 	��� � �� 
�������� �� 	���: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (35) 
 

 

                                                
34 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
35 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (36)  

 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
36 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 51 )���, 1�� � ����� 

�����	�� �����; 
������  ������ �� 
���	�� �����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5106 �� 
5110 

!����� �� ����, 1�� � 
����� �����	�� � 
���	�� ����� 

!�������� ��: (37) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5111 �� 
5113 

5����� �� ����, 1�� � 
����� �����	�� � 
���	�� �����: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������(38) 
 

 

                                                
37 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
38 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 



- 574 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (39)  

 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
39 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 52 !����; �	�: !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5204 �� 
5207 

!�����  ����� �� ������ !�������� ��:(40) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5208 �� 
5212 

5����� �� ������:   

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (41) 
 

 

                                                
40 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
41 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (42)  

 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
42 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 53 $	���� ���� ���	���� 

������; ������ �� ������ 
 ������ �� ������ �� 
������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5306 �� 
5308 

!����� �� �	���� 
���� ���	���� 
�������; ������ �� 
������ 

!�������� ��: (43) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5309 �� 
5311 

5����� �� �	���� 
���� ���	���� 
�������; ������ �� 
������ �� ������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (44) 
 

 

                                                
43 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
44 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (45)  

 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- ���� ������,  
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
45 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5401 �� 
5406 

!�����, ����1������ 
 ����� �� ��#����� � 
	������� 1�������� 

!�������� ��: (46) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �������� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5407 �� 
5408 

5����� �� ������ 
��#����� � 
	������� 1��������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (47) 
 

 

                                                
46 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
47 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (48)  

 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
48 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5501 �� 
5507 

)�#����� � 	������� 
	����� ������ 

!�������� �� ����	�� 
��������� � ���	���� 
�������� 
 

 

5508 �� 
5511 

!�����  ����� �� 
#���� �� ��#����� � 
	������� �������, 
	����� (#�����) 

!�������� ��: (49) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- �	���� ������� ������� 
���� �	� ������� �� 
��#����, �� �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5512 �� 
5516 

5����� �� ��#����� � 
	������� 	����� 
�������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (50) 
 

 

                                                
49 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
50 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (51)  

 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������, 
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������; ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
51 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 56 )���, 1��  ������ 

��������; 	�������� 
������; �����, ����, 
������  ������  
������� �� ��; �	�: 

!�������� ��: (52) 
 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

5602 7��, ��������� 
������	��, ��������, 
� �������: 
 

  

 - (���� 1�� !�������� ��: (53) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
/�����, 	���� 	� ���	��: 
 
- ����������	� 1������ 
� ���. ��. 5402, 

 
- ����������	�� 	����� 
������ � ���. ��. 5503 � 
5506 �  

 
- ������ �� ����������	�� 
1�������� � ���. ��. 5501, 

 
��� ���� ��, � 	�� 
	���������, 	������ 	����� 
1������� � ������ ��� �� 
9 ������	�, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
52 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (54) 

 
- ������� �������  
 
- 	����� ������� ������� �� 
������, �  

 
- ����	�� ������� � 
���	���� �������� 

 

 

5604 -�  ���� �� ����, 
�������� ���	���� 
����������; ���	���� 
������, �����  	���� � 
���. ��. 5404 � 5405, 
������	��, ��������, 
������� ����� � 
���	����� ��	��: 
 

  

 - -�  ���� �� ����, 
�������� ���	���� 
���������� 

 

!�������� �� ������ ��  
����� ��� �	� �������� 
���	���� ���������� 
 

 

 - $	���� !�������� ��: (55) 
 
- ������� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

                                                                                                                                                            
53 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
54 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
55 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5605 /��������� ������, 

��������� �������� 
������, ���� 	� 	�	��� �� 
���	����� ������, ����� 
� 	���� ����� � ���. 
��. 5404 � 5405, 
���������� 	� ������� 
� ����� ��, ����� � 
����� � ��������� 
������� 

!�������� ��: (56) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� �������, ��������� 
�� ��#����, �� �� 
���� ���� ���������� �� 
�������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

5606 $������� ������, 
�������� �����  	��� 
���� � ���. ��. 5404 � 
5405, �	� �������� 
�������� � ���. ��. 5605, 
 ��������� ������ �� 
���	�� ����� (� ����  
����); ����� ������ 
(��������� 1�������� 
����� ������); �1����� 
(�����	��) ������ 
 

!�������� ��: (57) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
������� ��������� �� 
��#����, �� �� ���� 
���� ���������� �� 
�������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �����, � 

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

                                                
56 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
57 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 57 5��	  �	��� ���	��� 

���� �������: 
 

  

 - $� ������ 1��� !�������� ��: (58) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
/�����, 	���� 	� ���	��: 
 
- ����������	� 1������ 
� ���. ��. 5402, 

 
- ����������	�� ������ � 
���. ��. 5503 � 5506, �  

 
- ������ �� ����������	�� 
1�������� � ���. ��. 5501, 

 
��� ���� ��, � 	�� 
	���������, 	������ 	����� 
1������� � ������ ��� �� 
9 ������	�, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 
5����� �� ���� 	���� 	� 
���	�� ��� ������� 
 

 

 - $� �	����� 1��� !�������� ��: (59) 
 
- ������� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
58 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
59 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (60) 

 
- ������ �� ����	���� ������ 
� ����,  

 
- 	�������� � ��#������ 
1������ ������,  

 
- ������� �������, �  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� ������� 

 
5����� �� ���� 	���� 	� 
���	�� ��� ������� 
 

 

�x 2���� 58 ��������� ������; 
��1����� ���	��� 
��������; ����; 
���	����; ������������; 
���; �	�: 
 

  

 - *��������, 	� ������ 
���� 

 

!�������� �� ���������� 
������: (61) 
 

 

                                                
60 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
61 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (62)  

 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
������� 	�����, ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, 

 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� ��  
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5805 5��	���� ����� ����� 
(��	��: �������, 
1������	�� ����, ��	�� 
 	����)  ���	���� 
���� ������ (���.: 	��� 
�����  �����	�� �����), 
���������  
���1��������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

                                                
62 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5810 )�� � ������, � ������� 

� ������ 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

5901 5��	��� �������� 
�������� ������ � 
	������ ���������, ��� 
	� ������������� �� 
	����� ��������� ���� 
� �� 	���� 	����; 
������ �� �������; 
����1�	 ��������� �� 
	�����; ������  	��� 
���� ���	��� 
�������� ��� 	� ���	�� 
�� ����� #�#�� 
 

!�������� �� ������  

5902 *��� ������ �� 	����� 
�������	�� ���� �� 
������ �� ������� � 
����� �������, 
����	����  �	������ 
������, ����� �����: 
 

  

 - �� 	�������� �� 90% �� 
��	 ���	���� 
��������� 

 

!�������� �� ������  

 - $	���� !�������� �� ����	�� 
��������� � ���	���� 
�������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5903 5��	��� �������� 

������	��, ��������, 
�������� � �������� 
� ������� 
���	���� ��	���, �	� 
��� � ���. ��. 5902 

!�������� �� ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� ��  
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5904 &������, ��������� 
	���� � �����; ���� 
������� �� ���	����� 
������, ����������, 
���������� � 
����������, ��������� 
	����� � ����� 
 

!�������� �� ������ (63)  

5905 
�� ����� �� ���	���: 
 

  

                                                
63 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - (������	��, 

��������, �������� 
� ������� �����, 
���	���� � ����� 
���������� 

 

!�������� �� ������  

 - $	���� !�������� ��: (64)  
 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������  

 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

                                                
64 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5906 *��������� � ������ 

���	��� ��������, 
�	� ��� � ���. ��. 5902: 
 

  

 - !����� � ������ 
���	��� �������� 

!�������� ��: (65) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	��� ���	��� 
�������� ������ �� 
������ �� 	������� 
1��������, ���� 	���� 
�#� �� 90% ���	���� 
��������� �� ��	 

 

!�������� �� ����	�� 
��������� 

 

 - $	���� 
 

!�������� �� ������ 
 

 

                                                
65 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5907 5��	��� �������� �� 

���� ���� 
������	��, ��������, 
�������� � ��������; 
������ 	����� �� 
�����#�� ���	�, ������� 
�� ���	���� ��������� 
�� ������ � 	���� 
 

!�������� �� ������  
 
�  
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5908 7�� �� ���	���, 
����, ������� � 
������, �� �����, ���, 
�������, 	����  	����; 
������� �� ��	�� 
�	�������  ����	�� 
������ �������� �� 
�������, ������	�� 
� ��������	��: 
 

  

 - '������ �� ��	�� 
�	�������, ������	��� 

 

!�������� �� ����	�� 
�������� ��������� �� ��	�� 
�	������� 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5909 �� 
5911 

5��	��� ������� �� 
���	���	�� ��������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - %	��� � ��	����� �� 

�������, �	� �� 1��� 
� ���. ��. 5911 

 

!�������� �� ������ � 
�������� �� ���	���� 
��������� � ���� � ���. ��. 
6310 
 

 

 - 5�����, ���� 	� �����#�� 
������������� � 
�������� ������ � 
�� ����� ������� 	����, 
��	������� � ��, 
������	���, ����	�� 
��������� � ��, ����	�� 
� ��	������� 	� 
���������� � 
�#������ �	����� 
/� ������, � ����� 
����� 	� �#�	������ 
�	����� /� ������ � 
���. ��. 5911 

!�������� ��: (66) 
 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- 	������ ���������:  
 
-- ������ �� 
��������1�����������, (67) 

 
-- ������, �#������, �� 
�������, ����������, 
������	���� � 
��������� 1������� 
	�����,  

 
-- ������ �� 	������� 
���	���� ������� 
������������ �������, 
���� 	� ������� 
��������������� �-
1�����������  
��1����� �	����,  

 
-- ����1�� 
��������1����������, (68)  

 
-- ������ �� 	������� 
���	���� ������� �� ���-
�-1����� ����1�������,  

 
-- ������ �� 	������� ������� 
���������� 1������� 
	�����  ��������� 
������� �� �����, (69)  

 
-- ������	��� ����1�������� 

 

                                                
66 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
67 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
68 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
69 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�� ����	����  	���� 
����1����� �	����  1,4 
�������	�����������  
��1����� �	����,  

 
-- ������� �������,  
 
-- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
-- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
 - $	���� !�������� ��: (70)  

 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
70 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 60 !����� � ������ 

�������� 
!�������� ��: (71) 
 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

2���� 61 $����  ����� �� �����, 
������ � ������: 
 

  

 - %����� #����� � 
�� ���� ���� 
	�	�������� ��� � 
�#� ������ �������� 
� �������� ��������� 
��� �� 	������ � 
��������� ����� � 
������� ������ � 
������������� ����� 

 

!�������� �� ������ (72)(73)  

 - $	���� !�������� ��: (74) 
 
- ������� �������, 
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, � 

  
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
71 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
72 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
73 !������� ������ �������� 6. 
74 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 62 $����  ����� �� �����, 

��������  ��������; 
�	�: 
 

!�������� �� ������ (75)(76)  

�x 6202,  
�x 6204, 
�x 6206,  
�x 6209  
�x 6211 

$���� �� ����, ��������  
����  ����� ����� �� 
�����, ����� 

!�������� �� ������ (77)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���	���� ���������, ��� 
�	����� �� ������	� 
����������� �������� 
���	���� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� (78) 
 

 

�x 6210  
�x 6216 

)����������� ������ �� 
��������� ��������� 
1����� ����	���� �� ���� 
�� ����� 	��� 
��������	��� ����� 

!�������� �� ������ (79)  
 
�  
 
!�������� �� ����������� 
� ����������� ���������, 
��� �	����� �� ������	� 
����������� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� (80) 
 

 

                                                
75 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
76 !������� ������ �������� 6. 
77 !������� ������ �������� 6. 
78 !������� ������ �������� 6. 
79 !������� ������ �������� 6. 
80 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6213  
6214 

/������, ������� �� 
:��, #����, �#����, 
������, #����, �����, 
�����, �������  	��� 
�������: 
 

  

 - )���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (81)(82)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���������, ��� �	����� �� 
������	� ����������� 
�������� ��������� ��� ���� 
�� 40% ���� �������� 1����� 
1����� (83) 
 

 

                                                
81 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
82 !������� ������ �������� 6. 
83 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� �� ��������� 

���������� ������ (84)(85) 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� 	�� ���#���� 
��#������� �������� � ���. 
��. 6213  6214 ��� ���� �� 
47,5% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

6217 $	��� ����� ����� �� 
�����; ����� ����� � 
������ �� �����, �	� 
��� � ���. ��. 6212: 
 

  

 - )���� !�������� �� ������ (86)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���������, ��� �	����� �� 
������	� ����������� 
�������� ��������� ��� ���� 
�� 40% ���� �������� 1����� 
1����� (87) 
 

 

                                                
84 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
85 !������� ������ �������� 6. 
86 !������� ������ �������� 6. 
87 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - )����������� ������ �� 

��������� ��������� 
1����� ����	���� �� 
���� �� ����� 	��� 
��������	��� ����� 

!�������� �� ������ (88)  
 
�  
 
!�������� �� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� �	����� �� ������	� 
����������� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� (89) 
 

 

 - !�	���� �� ������, 
��������, 	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

 - $	���� 
 

!�������� �� ������ (90) 
 

 

�x 2���� 63 $	��� ����� ������� 
�� ���	���; 	����; 
���#���  ��������� ����� 
 �������� ������� �� 
���	���; ����; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6301 �� 
6304 

3����, �������, 
��	����� �����, ��. 
����	� ��.; �	��� 
������� �� ������#�� 
��������: 
 

  

                                                
88 !������� ������ �������� 6. 
89 !������� ������ �������� 6. 
90 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $� 1���, �� ������� 

��������� 
!�������� ��: (91) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	���: 
 

  

 -- ����� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (92)(93) 
 
� 
 
!�������� �� �������� 
��������� (�	� ������� � 
�������), ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 -- �	���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (94)(95) 
 

 

                                                
91 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
92 !������� ������ �������� 6. 
93 
� ������� � ������� ��������, �����	����, �� �������, ������� #����� � 	������� ������ 

������� � ������� ��������� (	���� � ������ ����	����� � �����), �������� ������ 
�������� 6. 

94 !������� ������ �������� 6. 
95 
� ������� � ������� ��������, �����	����, �� �������, ������� #����� � 	������� ������ 

������� � ������� ��������� (	���� � ������ ����	����� � �����), �������� ������ 
�������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6305 )����  ������ �� 

�������� ���� 
!�������� ��: (96) 
 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

6306 .�����, ������� ������ 
 	����� �������� ������� 
(�����); #����; ����� (�� 
������, ��	�� �� ������� 
� 	�������� �����); 
������� �� ���������: 
 

  

 - $� ������� ��������� !�������� ��: (97)(98) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (99)(100) 
 

 

6307 $	��� ����� �������, 
��������� ����� ������� 
�� ����� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

                                                
96 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
97 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
98 !������� ������ �������� 6. 
99 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
100 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6308 ����� ��� 	� 	�	���� �� 

������ ������  ������, 
	 ������� � ��� 
������, �� ����� 
���	���, ���	����, 
������ 	�������  
	������ � 	���� 
�������� �� ���	���, 
��������� � 
��������� �� ������� �� 
���� 
 

���� ������� � 	��� ���� �� 
���������� ������ ���� � 	� 
�� ���� �������  �� ��� � 
	���. /�����, � 	��� ���� �� 
���� ������� ��� �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 15% ���� 
	��� 1����� 1����� 

 

�x 2���� 64 $����, ����#��  	��� 
�������, ����� �� 
��������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
	������ ����#�� 
�����#���� �� ������#�� 
������ � �� ����� 
���������� ���� � ���. ��. 
6406 
 

 

6406 %���� ����� (��������� 
����#�� ���� 	� 	������ 
� ��	������ 	� 
������#�� �������); 
������ ���#� �� 
�����, ���� �� ����  
	��� �������; 
����#��, ������  	��� 
�������  ���� 
����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 65 8 �#�, ����  �	���� 

������� �� �����  
���� �����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6505 8 �#�  ����� ������� 
�� �����, ������ � 
������, � ������ �� 
����, 1��� � �	���� 
���	���� �������� 
��������� (�	� �� �����), 
��������� ��	������� 
� ����#���; ����� �� 
��	� �� ��� ��� 
���������, ��������� 
��	������� � ����#��� 
 

!�������� �� ������ � �� 
���	���� ������� (101) 

 

ex 6506 8 �#�  ����� ������� 
�� �����, �� 1���, 
������ �� ������, 
����	�  ����� �������� 
� ���. ��. 6501, 
���������  ��	������� 
� ����#��� 
 

!�������� �� ������ � �� 
���	���� ������� (102) 

 

�x 2���� 66 *#�����, 	��������, 
#�����, #�����-
	�����, ����, ������  
���� �����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6601  *#�����  	�������� 
(���������  #������-
�#������, ����� 
�#������  	���� 
�#������) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

                                                
101 !������� ������ �������� 6. 
102 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 67 !����  �������, 

����������  ������� 
������ �� �����  
�������; ��#����� �����; 
������� �� ���	�� ��	� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 68 !������ �� ������, 
��	�, �������, ������, 
����	��, �	����  	���� 
���������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 6803 !������ �� #����� 
� �� �������	���� 
#����� 
 

!�������� �� ��������� 
#����� 

 

�x 6812 !������ �� ����	��; 
������� �� ��#���� �� 
��� ����	�� � ��#���� 
�� ��� ����	��  
���������-��������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. 

 

�x 6814 !������ �� �	����, 
���������  �� 
�������	���� � 
�����	���	���� �	���� 
�� ������ �� ������, 
������� � �	���� 
��������� 
 

!�������� �� ��������� 
�	���� (���������  �� 
�������	���� � 
�����	���	���� �	����) 

 

2���� 69 *������ ������� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 70 ������  ������� �� 
	�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7003  
�x 7004  
�x 7005 
 

������ 	� ����1��������� 
	����� 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7006 ������ � ���. ��. 7003, 
7004 � 7005, 	������, 	� 
�������� �����, 
��������, ���#���, 
��������� � �� ���� 
���� ��������, 
����������, �� 	������ 
	� ����� ����������: 
 

  

 - !������ 	������� �����, 
��������� 
���������� ����� 
	�����  	������ 
�������������	� � 
	����� 	� 	��������� 
SEMII (103) 

 

!�������� �� ������� 
	������� ����� � ���. ��. 
7006, ����������� 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 
 

 

7007 ������	�� 	�����, �� 
������� � 	�������� 
	����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7008 )#���� ����� 
������� �� �������, �� 
	����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7009 $������� �� 	�����, 
�������� � ����������, 
���������  ���������� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

                                                
103 SEMII - (�	���� �� �������������� ������  ���������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7010 )����, ����, �����, ����, 

1���, ������  �	��� 
��������� �� 	�����, �� 
����	���� � �������� 
����; ����� �� 	����� �� 
�������	���; �����, 
�������  �	��� 
��������, �� 	����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  
 
� 
 
"��#��� 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����������� 
	������� �����#��� 
�������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

7013 !������ �� 	����� ��� 
	� ������������� �� 
	�����, � ����, �� 
�������� 	����, � 
������������, �� 
������#�� ���������  
	���� 	���� (�	� ��� � 
���. ��. 7010 � 7018) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������  
 
� 
 
"��#��� 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����������� 
	������� �����#��� 
�������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 
� 
 
����#����� ����� (	� 
�������� 	�� #�����) ����� 
������ 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����� ������ 
	������� �������� ��� ���� 
�� 50% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7019 !������ �� 	������� 

������� (�	� ������) 
!�������� ��: 
 
- ��������� 	������ 	������� 
�������, ������, ������  
	����� ��, � 

  
- �� 	������� ���� 
 

 

�x 2���� 71 !����� � 
�����	�� �	��, ����� 
� ��������� ������, 
������� �����, ����� 
������� �������� 
�������  ������� �� 
��; ������ �����; 
������ �����; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 7101 !����� � 
�����	�� �	��, 
	������, ��������� 
������ ��� ���#�� 
����	����� 
 

!�������� ��� ���� ������ 
������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

�x 7102,  
�x 7103  
�x 7104 

$������� ����� � 
��������� ������ 
(�������, 	������� � 
�����	���	���) 
 

!�������� �� ����������� 
������ � ���������� ������ 

 

7106, 7108 
 7110 

!������ �����:   
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - -�������� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 7106, 7108 � 7110,  
 
� 
 
������������, ������� � 
����	�� 	�������� 
�������� ������ � ���. ��. 
7106, 7108  7110 
 
� 
 
&������ �������� ������ 
� ���. ��. 7106, 7108, 7110, 
����	���� � 	� ���	�� 
������� 
 

 

 - � ����� ������������ 
� � ����� ����� 

 

!�������� �� �������� 
������, ���������� 
 

 

�x 7107, 
�x 7109  
�x 7111 

/���� ������� 
�������� �������, � 
����� ������������ 
 

!�������� �� ������ 
�������� �������� 
�������, ���������� 
 

 

7116 !������ �� ������� 
� �����	��� �	���, 
������ � ���������� 
������ (��������, 
	�������� � 
�����	���	����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7117 (������ ����� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  
 
� 
 
!�������� �� ������ ���	�� 
������ ����������� �� 
��������� �������� 
�������, ��� �	����� �� 
������ ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 72 2�����  ����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7207 !���������� �� ������ 
� ���������� ����� 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7201, 7202, 7203, 7204  
7205 
 

 

7208 �� 
7216 

!��	��� ����� 
�������, ���  #���, 
���1� �� ������ � 
���������� ����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7206 

 

7217 4����� ������� ��� �� 
������ � ���������� 
����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7207 

 

�x 7218, 
7219 �� 
7222 

!����������, ���	��� 
����� �������, #��� 
 ���1� �� ��������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7218 

 

7223 4����� ������� ��� �� 
���������� ����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7218 
 

 



- 611 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7224, 
7225 �� 
7228 

!����������, ���	��� 
����� �������, ����� 
������ ���  #��� � 
������ �������� 
���������; #���  
���1� �� �	���� 
������� �����; #���� 
#��� �� ������ �� 
�������� � ���������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7206, 7218  7224 

 

7229 4����� ������� ��� �� 
�	���� ������� ����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7224 
 

 

�x 2���� 73 !������ �� ������  
�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 7301 5���� !�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206 
 

 

7302 %���� �� ������� 
���������  �������	�� 
����	���, �� ������ � 
�����: #��, #��-����� 
 ��������� #��, 
	������� �����, 
	��#��, ������� �����  
���� ����� 	�������, 
������, �����, #�	�� 
	�����, ����� #�	�� 
	�����, �������� 
������, �����	�� 
������, �	������ #��� 
 �����, ���� ����� 
	�������� ���	���	�� 
�� ��	�������, 	������ � 
�����#����� #�� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206 

 

7304, 7305 
 7306 

.��  #��� ���1�, �� 
������ (�	� �� ������ 
������) � ����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206, 7207, 7218 � 
7224 
 

 



- 612 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7307 !���� �� ��� �� 

���������� ����� (ISO ��. 
X5CrNiMo 1712), ��� 	� 
	�	��� �� ������� ������ 

(�������, ��#���, 
���#�����, ���������, 
�#���� ��#���� ������ 
������ ����� �������� 
(“blanks”) �������� �� 
���1�� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 35% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

7308 *��	������� (�	� 
�������� ������ � ���. 
��. 9406)  ����� 
���	������� (���.: 
��	���  	����� ��	����, 
����� �� �����, ������, 
��#����	� 	�����, 
������, ����� ��	���, 
�����  ������  ���� 
�� ���, ������ �� �����, 
����, ������  	�����), 
�� ������ � �����; 
����, #���, ���1�, 
���  	����, 
��������� �� �������� 
� ���	��������� �� 
������ � ����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ������� 
�����, �����  ���1� � 
���. ��. 7301 �� 	���� �� 	� 
���	�� 

 

�x 7315 &��� ����� ������ !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 7315 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 74 "����  ������� �� 

�����; �	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7401 "�������; ������ ����� 
(�������� �����) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7402 -���1�	�� �����; 
������� ����� �� 
������������ 
��1����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7403  �1�	�� �����  ������ 
�����, 	���: 
 

  

 -  �1�	�� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

 - &����� �����  
��1�	�� ����� 	� 
	�������� ����� 
��������� 

 

!�������� �� ��1�	���� 
�����, 	�����, � �� �������� 
 �	������ �� ����� 

 

7404 $	���  �����, �� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7405 !��������� ����� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 75 -��  ������� �� 
����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7501 �� 
7503 

-���� �������, 
	�������� ��	� ���� 
 ���� ����������� 
���������� ����; 	��� 
���; �����  �	��� �� 
���� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 76 +�������  ������� 
�� ���������; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7601 +�������, 	��� !��������: 

 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1�����  

 
� 
 
!�������� ������� � 
������������ ��	������ �� 
���������� ��������� � 
�� ��������  �	������ �� 
��������� 
 

 

7602 $����  �	��� �� 
��������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�� 7616 !������ �� ��������� 

�	� ����, ������, 
��#���, �����, ������ 
� �������, ��������� �� 
���������  	���� 
��������� (���������  
��	������ �����), �� 
��������	�� ���,  
��#��� �� ���������� 
������ �� ��������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� �������� ����, ������, 
��#����, �����, ������ � 
������, �������� �� 
���������  	��� 
�������� (���������  
��	������ �����), �� 
��������	�� ��� � 
��#��� �� ���������� ������ 
�� ���������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

2���� 77  �����	��� �� ������ 
��	��� �������� � 4� 
 

  

�x 2���� 78 $����  ������� �� 
�����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7801 ����� �����: 
 

  

 -  �1�	��� ����� !�������� �� “������� 
�����” (����� �����) � �� 
“������ �����” 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� �� 
	� ���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 7802 
 

 

7802 $����  �	���, �� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 79 .��  ������� �� 
����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7901 .��, 	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� 	� 
���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 7902 
 

 

7902 $����  �	���, �� ���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 80 *����  ������� �� 

������; �	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

8001 *����, 	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� �� 
	� ���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 8002 
 

 

8002  8007 $����  �	���, �� ������; 
�	��� ������� �� ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2���� 81 $	��� ���	� �����, 
������; ������� �� 
��: 
 

  

 - $	��� ���	� �����, 
	���; ������� �� 
�� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 	��� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� 	�� ������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 82 +���, �����	� 

�������, ��#��  
���#��, �� ���	�� 
������; ���� ����� �� 
���	�� ������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

8206 +���, � ��� � �#� �� 
���. ��. 8202 �� 8205, � 
	������ �� ������� �� 
���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 8202 �� 8205. /�����, 
���� � ���. ��. 8202 �� 8205 
���� �� ���� ���������� 	���, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 15% ���� 
	��� 1����� 1����� 
 

 

8207 (����� ���� �� ����� 
������, 	� � ��� 
��������� ������, � �� 
��#�� ������� (���. �� 
���	�����, ������, 
��	�����, ���	�����, 
���������  �������� 
������, ��#���, 
���#����� ������, 
	�������, ����������, 
�������), ��������� 
������ �� �������� � 
��	�������� ������,  
���� �� ��#��� 	����  
����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

8208 -����  	����, �� 
��#�� � �������� 
	����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8211 -���� 	� 	�����, 

��������� � �� 
(��������� ����� 
������), �	� ������ � 
���. ��. 8208 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� 	����  ��#�� �� 
�����	�� �������� �� ���	�� 
������ 
 

 

8214 $	��� �����	� 
������� (�� �����, 
��#�� �� ##���, 
��	��	�� � ����	�� 
	�����  ��	��	�� 	����, 
����� �� 	������ ��	�, 
����� �� ����); 	����  
	����� �� �����  
����� (���������  
������ �� �����) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ��#�� �� �����	�� 
�������� �� ���	�� ������ 

 

8215 *�#��, ���#��, 
�������, ��#�� �� ����, 
������� �� 	������� 
������, ����� �� ���, 
����� �� ��	���, 
#������ �� #����  
	��� ����	�  	��� 
����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ��#�� �� ���	�� 
������ 

 

�x 2���� 83  ��� ������� �� 
���	�� ������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 8302 $	��� ����, �����  
	��� ������� �� 
��������,  �������	� 
�������� ����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ���� �������� � 
���. ��. 8302, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8306 ��������  ���� ����	 �� 

���	�� ������ 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
���	��  ���� �������� � 
���. ��. 8306, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 84 -������� �������, 
������, ��#��  
������� ������; 
���� �����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8401 -������� ����� 
������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� (104) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8402 *����� �� ��������� 
������  ����� ���� (�	� 
������� �� ��������� 
������� ��� ���� �� 
�������� ���� �	��� 
���	��); ������ �� 
���������� ���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
104 $�� ������ �������� 	� �� 31.12.2005. �����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8403  �x 
8404 

*����� �� ��������� 
�������, �	� ������� � 
���. ��. 8402  ������ 
������ �� ������� �� 
��������� ������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 8403  8404 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8406 5����� �� ������  ����� 
���� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8407 *��� ����� 	� 
������#�� 	���������� 
�� ������ ������ 
	�����, 	� ��������� 
� ������ �������� 
���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8408 *��� ����� 	� 
������#�� 	����������, 
�� ������ ������ 
������	�� (���� � 
�������� �����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8409 %���� ������ 
	������ � �������� 
�� ������ � ���. ��. 8407 
� 8408 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8411 5��������� �����, 
�������������� �����  
�	���� ��	�� ������ 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8412 $	���� �����	�� ��#��  

����� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 8413 !���� �� ���	�����, 	� 
�������� �������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8414 (���	���	� ���������, 
�������  	���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8415 ������ �� ����������, 
��� 	� 	�	���� �� 
���������� �� ������ 
�����  ��������� �� 
������ �����������  
������	� �������, 
��������� ��#�� � 
����� 	� ������	� �� 
���� ��	���� �����	�� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8418 7�����, ��������  

�	��� ������ �� ������� 
� ����������, 
�������� � �	���; 
�������� �����, �	� 
������� �� ���������� 
������� � ���. ����� 8415 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� ������ 
������	� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8419 /�#��  ������ �� 
���	���� ������, 
������� ��	�,  ������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8420 *�������  �	���� 

��#�� �� ������, �	� �� 
������ � 	�����,  ���� 
�� �� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8423 )��� (�	� ���� 
�	�����	� �� 5 
���������), ���������  
��#�� �� �������  
��������, ���� ���� �� ��� 
������ ��	�; ����� �� 
���� 	�� ��	�� 

!��������:  
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8425 �� 
8428 

/�#��  ������ �� 
�����, ����������, 
������ � 	����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8429 "�������, ���������, 

��#�� �� ������� 
(������), 	������, 
�����, ��������� 	� 
�������, ��#�� �� 
�������  ����	� ����, 
	�������: 
 

  

 - %���	� ���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431 ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8430 $	���� ��#�� �� �������, 
	�������, ������, 
�������, ������ � 
��#��� �����, ������� 
� ����; ������  ��#�� 
�� ������ #����; 	���� 
������  ������� �� 	��� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431 ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 



- 627 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8431 %���� ������ �� 

�������� 	������ � 
�������� 	� ����	�� 
������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8439 /�#�� �� ��������� 
�������� �� ������	�� 
��������� ��������� � 
�� ��������� � 
����#����� ������ � 
������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8441 $	���� ��#�� �� ������� 
������� ��	�, ������ 
� �������, ���������  
��#�� �� 	����� 	�� 
��	�� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

ex 8443 8 ������ �� 
���������	�� ��#�� 
(���. �� ��#�� �� 
�������	�� ������ 
��������, ��#�� �� 
������ ���	�� ��.) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8444 �� 
8447 

/�#�� � ��� ���. ��. �� 
�������� � ���	����� 
���	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 8448 !������ ��#�� �� 
�������� 	� ��#���� � 
���. ��. 8444  8445 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8452 /�#�� �� #����, �	� 
��#�� �� ���#���� 
���� � ���. ��. 8440; 
����#���, 	����  
������� �������� �� 
��#�� �� #����; ��� �� 
��#�� �� #����: 
 

  

 - /�#�� �� #���� (	��� 
	� ������� �����) 	� 
������ ��	� �� 16 kg, ��� 
������, � �� 17 kg, 	� 
������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
��������� ��� ������� ��� 	� 
���������� � 	�	������� 
����� (��� ������) ��� ���� 
�� ������	� 	�� 
����������� ��������� 	� 
��������,   

 
- ��� ���� 	� ������� �� 
�������� �����, �������  
��-��� ���, ��� 	� ���	��, 
	� �������� 

 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8456 �� 
8466 

/�#�� ������, ���� 
�����  �����, � ���. ��. 
8456 �� 8466 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8469 �� 
8472 

*��������	�� ��#�� 
(���. �	��� ��#��, 
��#�� �� ��������, 
��#�� �� �������	�� 
������ ��������, ��#�� 
�� ����������, ��#�� �� 
	������) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8480 *������� �� ����� 
������; ������� �����, 
����� �����; ����� �� 
����� (�	� ������ �� 
�����), ������� ������, 
	�����, �������� 
���������, ����  
���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8482 *����� � �������� 
������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8484 
������ �� ������� 
�	���� ��������� 	� 
����� ���������� � �� 
��� � �#� 	������ 
������; 	���� ��������, 
������ �� 	�	���� 
���������, � ��	���, 
������ � 	���� 
���������; ������� 
������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 8486 - /�#�� ������ �� ������ 

(	������) ��������� 
	�� ��	�� ��	���� � 
����� 	�����	�� � 
1����	�� 	�����, 
�����������, 
��������������, 
�����������	�� 
��	������, ��������	�� 
	�����, ���	�� 	����� 
� ������ ������ 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - /�#�� ������ 
(��������� ���	�) �� 
������ ������ 	�������, 
	���������, ��������, 
	������, ���	������ � 
	������ 

 

  

 - /�#�� ������ �� ������ 
������, �������, ������, 
����	��������  	���� 
�������� ��������� 
� �� ������ 	����� �� 
������ 

 

  

 - %����  ����� ����	� 
�� �������� 	������ 
� �������� 	� 
��#���� � ���. ��. 
8456, 8462  8464 

 

  

 - 8 �����	� ������ 
������ �� ��������� 
��	�  ������ �� 
������� ��������� 
1����	����� 
���������; ���� 
�����  ����� 

 

  

 - *����, �� ����� ��� 
���	��� � �������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� ��#�� �� �����, 

����������, ������ � 
	����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - %���� ������ �� 
�������� 	������ � 
�������� 	� ��#���� � 
���. ��. 8428 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - *����� �� ��������� 
#������	�� 	����  
������� ���� 
����	������� #�����	�� 
������� ������� �� 
��������� ��	�  
������ �� ������� 
��������� 
1����	����� 
���������; ���� 
�����  ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8487 %���� ��#�� ��� 
��������� ���������, 
��������, ������, 
��������� � ����� 
��������� ������, 
���������, �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 85 ��������� ��#��  

������  ���� �����; 
������ �� 	�����  
����������� �����, 
������ �� 	�����  
����������� �������	�� 
	���  �����  �����   
����� �� �� ��������; 
�	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8501 ������������  
�������� ��������� 
(�	� ���������	�� 
��������) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 8503, 
��� ���� �� 10% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8502 �������� ���������	� 
�������  ������� 
��������� (���������) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 8501  
8503, ��� ���� �� 10% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8504 ,����� �� �������� 
��#�� �� �������	�� 
������ �������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 8517 $	��� ������ �� �����	 

� ����� ���	�, 	��� 
� ����� ��������, 
��������� ������� �� 
���������� � ������� 
���� (��� #�� 	� ������� 
- LAN � #��������	�� 
����� - WAN), �	� 
��	���  ������� 
������� � ���. ��. 8443, 
8525, 8527  8528 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8518 /���1��  ���� 
	����; ������, 
���������  ������� � 
������ �������; 
����1�������� 
�������� ��������; 
�������� ������� �� 
���������� ����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8519 +����� �� ����������� 
� 	����� ����� 
 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 



- 634 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8521 +����� �� 	�����  

����������� 	���, 	� � 
��� ��������� ���� 
������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8522 %����  ����� ��� 	� 
������������� 	������ 
� �������� 	� �������� 
� ���. ��. 8519 �� 8521 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

8523 - -�	����� �	���, 
�����, ��	������ 
�������������� 
������� �����	�� �� 
��������� �������  
����� ������� �� 	����� 
����� � ����� 
1�������, ��������� 
������  ��	���� �� 
��������� �	����, �� 
	�������� �������� 
� 2���� 37 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - ������ �	���, 
�����, ��	������ 
�������������� 
������� �����	�� �� 
��������� �������  
����� ������� �� 	����� 
����� � ����� 
1�������, ��������� 
������  ��	���� �� 
��������� �	����, �� 
	�������� �������� 
� 2���� 37 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8523, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - *����� �� �������� 

(“proximity cards”)  
������� ������ (“smart 
cards”) 	� ��� � �#� 
��������	�� �����	��� 
���� 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 
� 
 
!�	����� �1����, ��� ��� 	� 
�����	��� ���� 1������� �� 
������ ������������� 
	�������� �������� 
������������ ����	� 
(�������), ��� ����� �� � 	� 
	�	������� � ��	�	������� 
/� ��	����� � ����� ������ 
����, � �� � ����� �� ������ 
�������� � ��. 3.  4 . 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - !������ ������ (“smart 
cards”) 	� ����� 
��������	�� 
�����	��� ����� 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8525 !������� �� ���� 

�1���� � ��������, 
��������� ��� 	� 
�������� ��������� 
� �������� �� 	����� 
� ����������� �����; 
�������	�� ������; 
������� ������  ���� 
������ 	� ���������� 
(��������) 
 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8526  ����, ������ �� ����-
��������  ������ �� 
����-����	�� 
��������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8527 !������ �� ����-
�1����, ���������  
�������� ���������� � 
	��� ���#�� 	� �������� 
�� 	����� � 
����������� ����� � 	� 
��	������ 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8528 - /�����  ���������, 

��� �������� 
�������	�� 
��������, ��	�� ���� 	� 
���	� �������� �� 
		���� �� �������	�� 
������ �������� � ���. 
��. 8471 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	��� ������  
���������, ��� �������� 
�������	�� 
��������; �������	� 
�������, 	� � ��� 
�������� ���� 
�������� � ������� 
�� 	�����  
����������� ����� � 
	��� 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

 

8529 %���� ������ �� 
�������� 	������ � 
�������� 	� �������� � 
���. ��. 8525 �� 8528: 
 

  

 - !����� �� ��������, 
	������ � ��������, 
	� �������� �� 	����� 
� ����������� 	��� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - !����� �� ��������, 
	������ � ��������, 
	� ��������  
�����������, ��� 
�������� �������	�� 
��������, ��	�� ���� 	� 
���	� �������� �� 
		���� �� �������	�� 
������ �������� � ���. 
��. 8471 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !��������: 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8535 �������� ������ �� 
���������  
	�������� � ��#��� 
��������� 	������ ����, 
� �� ���������� �� 
� � ��������� 
	������ �����, �� ������ 
����� 1000 V 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8536 - �������� ������ �� 
���������  
	�������� � 
��#��� ��������� 
	������ ����, � �� 
���������� �� � � 
��������� 	������ 
�����, �� ������  �� 
1000 V 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - *������� �� ������ 

������, 	������ ������ 
������� � �������: 

 

  

 -- �� ���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- �� �������, �� ������ 
� ����� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

 -- �� ����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

8537 5����, �����, ������, 
	�����, �����  �	���� 
�	����, �������� 	� ��� 
� �#� ������� � ���. 
��. 8535 � 8536, �� 
��������� ��������� � 
��������� ��������� 
	�����, ���������  ��� 	� 
�������� �	��������� 
 �������� � 2���� 90  
�������� �� �������� 
���������, �	� 
���������� ������� � 
���. ��. 8517 
 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8541 %���, �����	���  

�	��� 	��� 
������������� 
�������, �	� �	���� 
(������) ��# ��	����� 
� ���������� (�����) 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

ex 8542 ��������	�� �����	��� 
����  ����	������: 
 

  

 - /������� �����	��� 
���� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 
� 
 
!�	����� �1����, ��� ��� 	� 
�����	��� ���� 1������� �� 
������ ������������� 
	�������� �������� 
������������ ����	� 
(�������), ��� ����� �� � 	� 
	�	������� � ��	�	������� 
/� ��	����� � ����� ������ 
����, � �� � ����� �� ������ 
�������� � ��. 3.  4. 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 



- 641 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - /������� �����	��� 

���� ���� 	� ����� 
��#��  �������, 
���������� �� 
���������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8544 (�������� ��� 
(��������� ���������  
��������� ���), 
������ (��������� 
����	����� �������)  
�	��� ������� 
�������� ��������, 	� 
� ��� ���������; ������ 
�� ������ ������� 
������ �� ���������� 
����#���� ������� 
��������� � ��, 	� 
��������� 
���������� 	� � ��� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8545 ������ ���������, ������ 
������, ���� �� 	�����, 
���� �� �������  ���� 
������� �� ���1�� � 
������ ������, 	� � ��� 
������, �� ��������� 
	���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8546 �������� ������� �� 

��� ��� ��������� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8547 (������� ����� �� 
��������� ��#��, 
������� � ������, 
������ � �������	� �� 
��������� ��������� 
� 	��� 	� ���� 
������������ �� ������ 
(���.: ����� 	� �������) 
�������� �� ����� 
���	����� 	������ ��� 
	������, �	� �������� � 
���. ��. 8546; ��� �� 
��������� ���������  
	������ �� ��, �� 
���	�� ������ �������� 
�������� ���������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8548 $	���  ����� �� 
������� �����, 
������� �������  
��������� �����������; 
	���#��� ������� 
�����, 	���#��� 
������� �������  
	���#�� �������� 
����������; �������� 
����� ��#��  ������� 
��������� �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

�x 2���� 86 8 �	�� �����  ���� 
�����; ��������  
�������	� ����	��� 
	������  �����  
���� �����; �������� 
 ��������������� 
	������ ������ �� 
	�������� 	�� ��	��; �	�: 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8608  6�������  �������	� 

#�	� 	������  
�����; �������� 
(���������  
���������������) ������ 
�� 	���������, 
	�����	�, �������� � 
����������� 	���������� 
�� ���������  
�������	�� �������, 
��������, ������#�� 
������ �������, 
�������#���, ����� 
�	��������� � 
����������; ���� 
����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 87 )����, �	� ��������� 
� �������	�� #�	�� 
�����  ���� �����  
�����; �	�: 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

8709 ��������� ����� ����� 
(��������), ��� ������� �� 
����� � ����������, 
���� 	� ���	�� � 
1�������, 	����#���, 
������ � �� 
����������, �� ������ 
���� �� ������ 
��	�������: ����� ����� 
���� 	� ���	�� �� 
������� ��������� 
	�����; ����� �������� 
����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8710 5�����  ����� ������� 

������� ������� �����, 
��������� � �� 
����������  ���� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8711 /������ (���������  
������), ����  	���� 
����� 	� ������� 
�������, 	� ������ 
�������� � ��� ����� 
�������; ����� 
�������: 
 
- �� ����� ������� 

(�	� �������� 
����� ������), 
�������� ������: 

 

  

 -- %� 50 cm3 !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
20% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- !���� 50 cm3 !��������: 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 -- $	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8712 "��� ��� ���������� 
�������� 

!�������� �� ��������� ��� 
	� �� 	��	������ � ���. ��. 8714 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8715 %���� �����  ���� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8716 !������  

�����������; �	���� 
�����, ��	��������; 
���� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 88 )����������, ��	���� 
������  ���� �����, 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 8804  ���#�� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 8804 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8805 $����� �� ���	���� 
������������; ������ 
���	������ �����  
	���� ������; �����	� 
�������� ������; ����� 
�������� �������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

2���� 89 "�����, ����  ������� 
���	������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ��� 
��������� �������� ����	�� 
����� � ���. ��. 8906 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 



- 647 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 90 $����, 1������1	�, 

����������1	�, ����, 
��������, ������, 
�����	�  ����#� 
�	�������  ������; 
���� �����  �����; 
�	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9001 $����� ������  	����� 
������ �������, ������ 
�� ������ �������, �	� 
��� � ���. ��. 8544; 
�	���  ����� �� 
������������ ���������; 
	���� (���������  
��������� 	����), �����, 
��������  �	��� ����� 
�������, �� ��� ��� 
���������, ���������, 
�	� ����� ����� 
���������� ��������� �� 
	����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9002 �����, ����� ��������  
���� ����� ������� �� 
��� ��� ���������, 
�������, ��� 	� ����� 
� ����� �	��������� 
� �������, �	� ����� 
��������� �� 	�����, 
����� ���������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9004 -������  	��� 
�������, ��������, 
��#���  �	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9005 %���� (	� ����� � 

��� ��������), ����� 
����	���  ����� 
��	����, �	� 
�	������	�� 
��1�������� ����	����  
����� ��	���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9006 7������1	� ������ 
(�	� 1��	�� ������); 
1������1	� 1��# ������ 
 1��# 	�����, �	� 
1��# 	����� 	� 
��������� ������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9007 7��	�� ������  

���������, ���������  
	� �������� �������� �� 
	����� � ����������� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9011 $���� ����	���, 
���������  ��� �� 
����1������1��, 
��������������1��  
������������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9014 $	��� �������� 
�	�������  ������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9015 2�����	� (��������� 

1�����������	��), 
�������1	�, 
���������1	�, 
������#�, 
���������#�  
���1��� �	�������  
������, �	� �����	�; 
�������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9016 )��� �	�����	� �� 5 
���������, ��������� 	� 
������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9017 (�	�������  ������ �� 
������, ����������� � 
���������� �������� 
(���. ������ �� ������, 
��������1, �������, 
����� �� ������ � 	���, 
���������  ���������� 
� ����� ������� �����); 
�	������� �� ������ 
�����, ��� 	� ���� � 
��� (���.: ����� #���  
�����, ���������	�� 
�����, ����� 	� 
�����	��) ���������, 
�� ��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9018 (�	�������  ������ �� 
������, �������, 
�����	���  �������, 
��������� 	������1	�� 
 ����� 
������������	�� 
�������  ������� �� 
	������ ���: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - 
����	�� 	�����, 	� 

�������� �����	�� 
�������� � �����	�� 
����������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 9018 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - $	���� !��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

9019 +����� �� 
�������������; ������ �� 
��	���; ������ �� 
�	����#�� ��	�����; 
������ �� ������������, 
��	�����������, ����	�� 
�������, ��#����� �	��� 
 �	��� ��������	� 
������ �� �	��� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

9020 $	��� ������ �� �	��� 
 ��	 ��	��, �	� 
��#���� ��	� ��� 
�������� ������  
������� 1����� 

!�������� ��� ����: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9024 /�#��  ������ �� 

	������ �������, 
���	���� �� ����� � 
	������, ���	����	� 
� �	���� �������� 
	���	���� (���. ������, 
������, ���	���, ������, 
���	���� ��	�) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9025 4�������  	��� 
�������� �	�������, 
���������, �������, 
��������, ��������  
�	�������, ��������� 
��������� ��� 
�	���������, 	� � ��� 
�������	� ���	������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9026 (�	�������  ������ �� 
������ � �������� 
�������, ����, ���	�� 
� ����� ��������� 
������ �����	� � 
��	��� (���.: ����� 
�������, �������� ����, 
��������, ����� 
������ �������), �	� 
�	���������  ������� � 
���. ��. 9014, 9015, 9028 
� 9032 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 



- 653 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9027 (�	�������  ������ �� 

1����  ����	�� 
������ (���.: 
���������, 
��1���������, 
	����������, ������ �� 
������ ��	� � ���), 
�	�������  ������ �� 
������  �������� 
�	�������, �������	�, 
��	������ ����#�	��� 
������  	����; 
�	�������  ������ �� 
����������	��, 
���	����  1��������	�� 
������ � �������� 
(���������  
��	��������); ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9028 /���� �����#�� � 
��������� ��	���, 
�����	� � 
�����������, ��������� 
 ������ �� ����� 
���������: 
 

  

 - %����  ����� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9029 "����� �������, ������ 

���������, ���	����, 
������ ���������, 
������ ������  	����; 
�������� �����  
��������, �	� ��� ��� 
	� 	��	������ � ���. ��. 
9014 � 9015; 
	�����	��� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9030 $	���	���, 	�������� 
���������  �	��� 
�	�������  ������ �� 
������  �������� 
��������� ������, 
	�������� ������ � ���. 
��. 9028; �	�������  
������ �� ������ � 
�������� ��1�, ����, 
����, �������	��, 
��	���� � ����� 
��������� ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9031 (�	�������, ������  
��#�� �� ������ � 
��������, ���������, 
�� ��������� �� ������ 
��	�� � ���� ����; 
��������� ���1�� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9032 (�	�������  ������ �� 
�������	�� ��������� � 
��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9033 %����  ����� 
(���������, �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ����) �� 
��#��, �������, 
�	�������� � ������� 
� 2���� 90 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 



- 655 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 91 '�	����  ���� 

�����; �	�: 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9105 $	��� ��	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9109 $	��� ������� �� 
��	�����, ��������  
	�	������ 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9110 *������� ������� �� 
��	����� (���� � 
�����), ��	�	������ � 
������� 	�	������ 
(������� � 	������); 
���������� ������� �� 
��	����� (����  �����), 
	�	������; ���� 
������� �� ��	����� 
(���� � �����) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 9114, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9111 *���� �� ���� ��	����� 

 ����� ����� 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9112 *���� �� �����, 
���������	��  	���� 
��	�����  ����� 	���� 
��	�� �� �	���� �������� 
� ��� �����,  ����� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9113 *�#��  �������� �� 
����� ��	�����  ����� 
�� ��#���  ��������: 
 

  

 - $� ���	�� ������, 
��������� ��������� 
� ��	������� � 
��������� � �������� 
�������� ������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - $	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 92 /���� �	�������; 
�����  ����� �� 
�������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 93 $�����  ������; 

���� �����  ����� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 94 -���#���, ��	�����, 
������, ��	�� �������, 
��	���  	��� ����� 
�������; �����  ����� 
	������� ����, �� ������ 
��	�� ��������� � 
�������; �	������ 
����, �	������� ������ 
	� �����  	����; 
�������� ������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9401  
�x 9403 

-���#��� �� ���	�� 
������, 	� ��������� 
����������� �������� 
������� ��	� 300 g/m2 
� ���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 
� 
 
!�������� �� ������� 
������, ���� �� ��� 
���1��������� �� �������� 
	� ��������� � ���. ��. 9401 
� 9403, ��� �	����� ��: 
 
- ������	� ������ ��� ���� �� 

25% ���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- �� 	� 	� ���� ���������� 
�������� 	� ��������  �� 
	� 	��	������ � ��� ���� ���. 
��., � �� � ���. ��. 9401 � 
9403 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9405 &����,  ����� 	������� 

����, ��������� 
��1�������  ����� 
������, �� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������; �	������ 
����, �	������� ������ 
	� �����  	����, 	� 
	����� 1�	���� 
	�����	�� ������,  
���� ����� �� ������ 
��	�� ���������, �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9406 /������� ������ !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 95 (������, ������ �� 
���#����� ���  	����; 
���� �����  �����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

ex 9503 $	���� ������; ������ 
�����  	��� ����� �� 
���, ��������� 	� 
�������; 	������� 
(���������) 	�� ��	�� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9506 !���� �� ���1  �	���� 

������ �� ���1 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� ����� �������� 
������ �� ����� ����� ����� 
�� ���1 
 

 

�x 2���� 96  ��� �������; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 9601  
�x 9602 

!������ �� ��������� 
�� ���������, 
�����	���, ����� � 
��������� ������� 
 

!�������� �� “��������” 
��������� �� ��������� � 
	��� ���. ��. 

 

�x 9603 /����  ����� (�	� ���� 
 ������ �� �����, 	� � 
��� ��#��  ���� �� ����� 
����  �������), 
�������� ������� �� 
�#���� ���� ���� 	� ���� 
� ���, ��� ������, ���#� 
 ���� �� ������, ��	�� 
�� ������  ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9605 !��� 	���� (��	�	��) �� 
���� �������, #���� � 
�#���� ����� � ����� 

���� ������� � 	��� ���� �� 
������� ������ ���� � 	� �� 
���� ��������� �� 	� �� 
����� � 	���. /�����, � 	��� 
���� �� 	� ������  ������� 
��� �������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 15% ���� 	��� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9606 %�����, �����, ������ �� 

���	�������  �	��� 
����� �� ��������; 
������#��� ������ 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

9608 4���	�� ������; 
1����	���  ������ 	� 
����� �� 1��� � ������ 
�������� ���������; 
��������  	���� ����; 
���� �� �������; ������ 
������; ������ �� ����, 
������ �� ������  	���� 
������; ����� 
(��������� ����  
���	���) �������� 
��������, �	� ��� � 
���. ��. 9609 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
� ���1��� ����� � ��� 	� 
	��	���� 	�� �������. 
/�����, ���� 	� �������� 
����  ���� ����� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���1� ���� 
���  	�� ������� 

 

9612 5���� �� �	��� ��#��  
	���� �����, ��������� 
#������	��� ����� � �� 
���� ���� ���������� 
�� ������ ��	���, 
���������  �� ������� 
� � ���������; ��	���� 
�� �����, �������� � 
����������, 	� � ��� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 9613 ������ 	� ���� 
������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 9613 ��� ���� �� 
30% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9614 &��� �� ��#���  ����� 

���� 
 

!�������� �� ����� 
�������� ������� 
 

 

2���� 97 !������ ������	�, 
��������  	����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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����
�  III ��

�
�� 3 
 


���	�� ������ � 
 ����� � �
�� EUR.1 � ��:��� 
�� ������� � ������ � 
 ����� � �
�� EUR.1 

 
�% $#$�& '� 4$�.%�-�: 
 
1. ���� 1������� �� �� ������ 210 x 297 ��������; ���� 	� ����	�� 
��	������ �� ���	 5 mm � ���	 8 mm �� ����. /��� 	� ���	�� ��� ����, 
��������� �� �	���, ��� �������� �����  ����� �� ���� �� 25 g/m2. -� 
������ �� �� ��	��� ����� “guilloche” ������, #�� ��������� �� ��� ����� 
����������� �������� � ����	�� 	���	���� ���� ������. 

 
2. -������ ����� ������ ��������� ���� ������� ����� #������� ������� � 
��� ��	�� ���� ������ ����#����� #�������. � ��	������ 	������, 	��� 
1������� ���� 	������ ����#�� � ������ ����#����. ���� 1������� ���� ��� 
��#������ ����  ����	� #�������� � ���� �� ���� #�������� ���� �� 
����������. 5����� �� ��� 	���	� ����, #������ � ��, �� �	���� ���� 	� ���� 
���������. 
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MOVEMENT CERTIFICATE 

EUR.1                  No    A  000000 
See notes overleaf before completing this form. 

1. Exporter (Name, full address, country) 

 

2. Certificate used in preferential trade between 
     

…............................................................ 
and 

 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating 

 

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination 

6. Transport details (Optional) 
 
 
 
 
 
 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); 
Description of goods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.) 

10. Invoice 
(Optional) 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 
Declaration certified  
Export document (2) 
Form .......................   No ................ 
Customs office : ...............................  
Issuing country or territory............... 
..........................................................           Stamp 
Place ................... , date ...................  
 
…………………………….............. 
                      (Signature) 
 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
 

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate. 
 

 
 
Place ………………., date ………………… 

     
......................................................................... 

(Signature) 
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_____________________________ 
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require 

 
 

14. RESULT OF VERIFICATION 
 

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verification of the authenticy and accuracy of this 
certificate is requested. 
 
 
Place and date ……………………………………… 
 
 
 

Stamp 
 
 
…………………………….… 

(Signature) 
 

Verification carried out shows that this certificate(1) 
 
 

was issued by the Customs Office indicated and 
that the information contained therein is accurate. 
 
does not meet the requirements as to authenticity 
and accuracy (see remarks appended). 

 
 
………………………….…………………………. 

(Place and date) 
 
 

Stamp 
 
 
…………………………….… 

(Signature) 
 

_____________ 
(1) Insert X in the appropriate box. 

 
 
 
 
 
NOTES 
 
1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the 

incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initi	��ed by the person who 
completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. 

 
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 

number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 
in such a manner as to make any later additions impossible. 

 
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 

identified. 
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

 

EUR.1                  No    A  000000 
See notes overleaf before completing this form. 

1. Exporter (Name, full address, country) 

 

2. Application for a certificate used in preferential 
trade between 

     
…............................................................ 

and 
 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating 

 

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination 

6. Transport details (Optional) 
 
 
 
 
 
 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); 
Description of goods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.) 

10. Invoice 
(Optional) 
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(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 
 

DECLARATION BY THE EXPORTER 
 
 
I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 
 
DECLARE     that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 
 
SPECIFY       as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions: 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
 
SUBMIT            the following supporting documents (1): 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
 
UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 

which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 
certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts 
and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out 
by the said authorities; 

 
REQUEST        the issue of the attached certificate for these goods. 
 
 
 
 

……………................................................... 
(Place and date) 

 
 

....................………..........………….……… 
(Signature) 

 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the 

products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state. 
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����
� IV ��

�
�� 3 
 

�,#$ *'1��� �� /�,$ )* 
 
(����� �� 1�����, �� ���	� �� ������� � ��	�����, ���� �� ������� � 	����� 	� 
1�	������. /�����, 1�	���� ��� �������� ��	���. 
 

"����	�� ������ 

(���	���@� �� ���������, �������� �� ��� �������� (�����	�� �����#��� � … 
(1)) ��������, �� �	��� �?���� @	�� � �����@���� �����, ��� ������� 	� 	 
….(2)���1��������� �������. 

8 ���	�� ������  

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial ...(2). 

'�#�� ������ 

Vývozce výrobk� uvedených v tomto dokumentu (físlo povolení …(1)) prohlašuje, že kromd 
zeetelnd oznafených, mají tyto výrobky preferenfní p�vod v …(2). 

%��	�� ������  

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ...(2). 

-������ ������  

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

�	���	�� ������ 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, 
et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

2���� ������  

x Y{IUbUlIW [bJ XLFzOJ[bJ XFG QIZ̀ X[FJ[IV IXO [F XILOJ lUULIaF (RKYVI [YZbJYMFG 
GX�ILVv. ...(1)) K\Z_JYV O[V, YQ[OW YRJ K\Z_JY[IV ]Ia_W RZZbW, [I XLFzOJ[I IG[R YMJIV 
XLF[VH\]VIQjW QI[IUbUjW ...(2). 

�����	�� ������ 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 
origin. 
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7�����	�� ������ 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 

(������	�� ������ 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 

&����	�� ������ 

Eksport�t�js produktiem, kuri ietverti šaj� dokument� (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklar�, ka, 
iznemot tur, kur ir cit�di skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšroc�bu izcelsme no …(2). 

&����	�� ������ 

Šiame dokumente išvardint� preki� eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

/����	�� ������ 

A jelen okmányban szerepl~ áruk export~re (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 
eltér~ jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

/����#�� ������ 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 
jiddikjara li, �lief fejn indikat b’mod �ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ ori�ini 
preferenzjali …(2). 

4�����	�� ������ 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 
preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

!��	�� ������ 

Eksporter produktów obj�tych tym dokumentem (upowa�nienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, �e z wyj�tkiem gdzie jest to wyra�nie okre�lone, produkty te maj� …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

!�������	�� ������ 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 
são de origem preferencial ...(2). 

 ����	�� ������ 
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Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autoriza�ia vamal� nr. …(1)) declar� 
c�, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferen�ial� …(2). 

�������� ������ 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (físlo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 
zrete�ne oznafených, majú tieto výrobky preferenfný pôvod v …(2). 

���������� ������ 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 
da, razen fe ni drugafe jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

7�	�� ������ 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2). 

8 ���	�� ������ 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2). 

���	�� ������ 

(������ �������� ���������� ���� 	������ (����	�� ����#���� ��...........(1) 

�������� �� 	�, �	� ��� �� �� �������� ����� ��������, �� ������� .............(2) 

���1����������� �������. 
 
� 
 
Izvoznik proizvoda obuhva�enih ovom ispravom (carinsko ovlaš�enje br...........(1) izjavljuje 
da su, osim ako je drugafije izrifito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog 
porekla. 
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.............................................................(3) 
(/�	��  �����) 

 
.............................................................(4) 

(!���	 �������, ������� ���� 
�� ���� �������� �� ��� 

���� �� ����� ����	���) 
 
 
 
_______________________________ 

(1) *��� �� ����� �� 1����� ���� �� 	����� ����#����� ������� ���� ���� �� 
��	�� ���� ����#����. *��� ����� �� 1����� ��� ���� �� 	����� ����#����� 
�������, ��� � ������ 	� 	��#���� � 	� ��� ���	��� �	����� ������.  

 
(2) -���� 	� ������� ��������. *��� 	� ����� �� 1����� ����	, � ���� � 
�������, �� �������� �������� � .����  /����, ������ �� ����� �� �� 
������� “CM” ��	�� ������ �� ��������� �� ����� �� 	���� ����� �� 1�����. 

 
(3) $� ����� 	� ���� 	��	�� ��� �� ������� 	������ � 	���� ���������. 
 
(4) � 	��������� ���� 	� �� ������� ����	 �������, ������ ����	� 	� ������ ����	 
�� �������� ���� ����	���. 



- 671 - 
 - 

 

����
� V ��

�
�� 3 
 

�)&*'�&�* *#,3 !��* *' , . "�(*1� %)���*6���   !". 3. * 4. 
 

1704 90 99 $	��� ������� �� #����� ��� �� 	����� �����. 
 
 
 
1806 10 30 
 
1806 10 90 
 

'�������  �	��� ���������� ������� ��� 	����� �����: 
- *���� � ����� 	� �������� #����� � ����� ������� �� 
��	�������: 

- - ��� 	���� �� 65% �� 80% 	������� �� ��	 (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� ������� ��� 	������� 

- - ��� 	���� 80%  �#� �� ��	 	������� (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� ������� ��� 	������� 

 

1806 20 95 - $	��� ������� � ��������, ������� � #����� ��	� ���� �� 2 
kg � � ������ 	����, ��	�, �����, ��������� � � ����� 
������ � ��	���� 	����, � 	������ � ����	����� 
���������, 	� 	�������� ����� 2 kg: 

-- �	����: 
--- �	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901 90 99 

��	����� 	����; ���������� ������� �� ���#��, ��������, ����, 
	����� � ��	������ 	���� ��� ������� ����� � 	� �������� ����� � 
����� ����� �� 40% �� ��	 �����, �������� �� ������� 
����#���� �	����, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
���������� ������� �� ���� � ���. ������� 0401 �� 0404 ��� 
������� ����� � 	� 	�������� ������ ���� �� 5% �� ��	, 
�������� �� ������� ����#���� �	����, �� ������ ��	�� ��������� 
�� ���������: 
- $	����: 
- - �	����: (�	� ��	������ 	����) 
- - - �	���� 

2101 12 98 $	��� �������� �� ��� ��1�. 
2101 20 98 $	��� �������� �� ��� ���� � ����-����. 
2106 90 59 !��������� ������� �� ������ ��	�� ��������� �� 

���������: 
- $	����: 
- - �	���: 
 

2106 90 98 !��������� ������� �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������: 
- $	���� (�	� ����������� ����������  ���	������� 
����������	�� �������): 

- - �	���: 
- - - �	��� 
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3302 10 29 /�#���� ��	�� �������  ��#���� (��������� ��������� 
��	�����) �� ��� ����� � �#� �� �������, ���� 	� ������������� 
��� 	����� � ���	���; �	��� �������� �� ��� ��	�� 
�������, ��� 	� ������������� � �������� ���: 
- *�� 	� ������������� � ���	��� �����  ���: 
- - �� �������� � ���	��� ���: 
- - - �������� ��� 	����� 	�� ��������� 	���	���, ��������	���� 

�� ���: 
- - - - 	������ ��������� �����, �� �������, ����� 0,5% 
- - - - �	����: 
- - - - - ��� �� 	����� ������ ��	�, 	�������, ��������, ������ � 

	���� � ��� 	�����, �� ��	, ���� �� 1,5% ������ ��	�, 
5% 	������� � ��������, 5% ������ � 	����� 

- - - - - �	���� 
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���������� ����������� 
,&1� #� &��&#* �� ���2��*�  ���&)  

 
1. � 	�	�� ���� 	��������, ����� ������� �� 	� ������� ��� 	� 

	��	������ � 2���� 25-97 4������������ 		����, � �������� 	� � 
*������� +�����, �������� ��� �� 	� �������� � 
�������. 

 
2. 
� �������� �������� � ���� 1, �� 	���� ��������� 	����	� ������� 

!������� 3 ��������� 	� mutatis mutandis.  
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���������� ����������� 
,&1� #� &��&#* �� ��% 0"*,  	�� ��)*�& 

 
1. � 	�	�� ���� 	��������, ����� ������� �� 	� ������� ��� 	� 

�������� �  ������� ��� /����, �������� ��� �� 	� �������� � 

�������. 

 
2. 
� �������� �������� � ���� 1, �� 	���� ��������� 	����	� ������� 

!������� 3 ��������� 	� mutatis mutandis.  
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��

�
� 4 

 ��<���
� �
�
;� ����	���� ������ 

 
1. ������ ������� ������� �� ����� ��������� ��# 	���� 

	��������� 	����	� ����� 	������ ����� ���� � ��������� 
�������� ����������	� 	���� ���	����.  

 
2. � ��� 	� �������� ��������� 	����� 1(iii) ����� 38 ���� 	��������, 

�������� 	� ������� �	�������	� ������� ����� ���	��� 
�����, ���� �� ��1�	��� � +���	� I ������� �� ��������� 
��������� ����� 2007-2013, �� �	���� ��������� ��� 
�������� � ������ ����� 87. ������� ���� 	� �	��� �����	�� 

������� �� 	����� �����, ��������� 	��������� ���������	���.  

 
3. � 	���� ������ ������ 	���� 1(iii) ����� 38 ��������� � ��� 	� 

���	����� �����, 
������� ������� ��, � ���� �� ��� ����� �� 
	������ �� 	���� ���� 	��������, ����� ���� ������� ������ 
������� ����� �� ��	����������� ��������� �� ��������� ����� 
���� 	� � ��#������, ��� �	����� ��  

 
� �� ��� ���������� ������	�, ��� �������� ���#�� 

�	�����, ��������� ����� 	� ���� �����	���, �� ����� 
������ ��	�����������,  

 
� 	� ���	  �������� ����� ����� 	����� �������� �� ��� 

#�� �� ��������� �� ��������� ����� ������	�, � �� 	� 
�����, ��� �� �� ���	��, ������	��� 	������; 

 
� ����� ����	��� �������� ��	����������� ��� 	� 

������� 	� ��������� ������������� ���� �������� 
��������� ���1��	�� ���������. ����� ��������� �� 
��������� ����� ���� ���� ����� �� ��	����������� ��, 
����� �� �� ������, �������� ������������ ���� ����� 
	� ���������� ��������� ����������� ������������ 
������� �����. 
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4. ����� �� *��	� ������ �� ������� %����� ������� 

��	�����������  ���������� ��	����� ������� �� 	���� 
��������� ���� ���� ����� � ��	�����������, ��� �������� �� 	� 
����������� �	��� 	�����.  

 
!��������� ��	����� ������� �� ���������  ������ ���� �� 
�������� ������� ����� ����� � ������� ����� �	�������	� �� 
	����� 3 ���� !��������. 
   
�����	�� *��	�� �� ������� �� �� %����� ������� 
��	����������� � 	����� 	� �	����� � 	���� 3.  

 
5. �����	�� *��	�� �� �������	�� 	��������� �������, � 	����� 

	� �������� ������� �����, ��	���� ����� ��� �������#� 
������� ����� �����.   

 
+�� �������� ������ �� �� ����� ���	����, ���� ��� �������� � 
%������� �������� �� ��	����������� � ��� ����� ����� �� 
��	����������� ���������� �� ��������� �����, ���� ��� 
�������� � %������� �������� �� ��	�����������, �������� �� 
������ ����	���� ���� 	��������  ������, ����� ��� 
�������#� ������� ����� ����� �� �������� �� ����� ����� 
���� �������.   

 
6. -� ������, 
������� �� ����� ���� ������� ����� �� 

������� %������� �������� ��	�����������  ���������� 
��	����� �������.  

 
7. ����� 	����� �� �������� ������� ����	��������	� � ������� 

������� �����. !�	���� �� �� �	��	������� �������  	����� 
������� �1������� � ������� ������� ����� �������� 
�������� ����� � ����  	��������� �������� 
��	�����������  ��	����� �������.  
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8. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� ��#� ������ ��� 

������� �	���� ��������� � 	������� 1 �� 4 ����. � ��� ���, 
$���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� ������� 
������ �� 	���������.    

 
9. +�� ����� �� 	����� 	����� �� �������� ����	� ����� 	����� ��� � 

	����� 	� �	����� ���� !��������,  ��� �� ����	� ������ � 
���� �� ������ #���� �����	�� ���� 	����� � ���������� 
������� ����� ������� ���	���, ����� 	����� ���� �������� 
������������ ���� ����� ���	������� 	� !��������� ��� 	� ��� 
������ ����������� � ����	�� ����� ���� ����� �������� 
�� ����� ���	�������.  
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��

�
� 5 
 


 �������
� ������	�����
�  
�
�
;� � �����	���  ������� 

 
���
 1. 
"�������#� 

 
� 	�	�� ���� ���������: 
 
�) „����	� ����	”  	� �����  ����	 ��� 	� �������� �� 

���������� 	����� ���������, ����� 	� ������� ����, ����  ������ 
����  ���� 	������� � ��� ���� ����	� ���� � ��	�����, 
��������� ���� �������, ���������  ��������; 

 
�) „����� ������”  �� �������� ����	������ ����� ��� �� �� �� 

������� 	����� ���������  ���, �� �	���� ���� ���������, �����	 
������ �� �����; 

 
�) „������� �����”  �� �������� ����	������ ����� ��� �� �� �� 

������� 	����� ���������  ���, �� �	���� ���� ���������, ���� 
������ �� �����; 

 
�) „��� �����”  	� 	� ����� ��� 	� ����	� �� 1���� ��� �� ��  

������� ������� � �� �� ������ ������; 
 
�) „����� ����� 	� ��#� ����	� ����	”  �� 	��� �����#�� � 

����#�� �����#��� ����	�� ����	�. 
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���
 2. 

������ ������� 
 
1. ������ ��������� ������ ����� ������ �����, � ����� 	���e 

��������	�, �� ����  ��� �	����� ��������� ��� ����������, 
���� � ��������� ������� ������ ����	�� ����	�, ��	���� � 
	���������, 	��������  ���� ����� �����#��� ����	�� 
����	�.  

 
2. !���� � ����	�� ������, ���� �� ��������� ��� ����������,       

��������� 	� �� 	�� ����	������� ������ 	����� ��������� ��� 
	� ������� �� 	��������� ���� ���������. $�� ���� ������ � 
����� ������ ����� 	� ������� �������� ����� � ������ 
	������. 5�����, ���� �������� �1������� ���� 	� ������� �� 
������ 	��	�� ������, �� �	���� ����� ����#����, �	� ��� � 
����� �� ������ 	���#������ �� �1�������. 

 
3. !���� � ������ �����, ������ � ������� ���� ��� ���������� 

��� ����������. 
 

���
 3. 
����& �� ����� ��'��� 

 
1. -� ������ ������ ������, ������� ����� ��	����� 	�� ������������ 

�1������� ���� ���� �� �������� ������� ������ ����	�� 
����	�, ���������  �1������� � ������ � �������� 
������� ����� 	� ��#� � � ���� �� 	� �����#� ����	� ����	. 
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2. -� ������ ������ ������, ������� ����� ��	����� �����#����: 

 
�) �� � �� ���� ���� �� ������� 	� �������� ����� �� 	����� 

���������, �� ����	�� ���� ������� �� �������� ����� 	����� 
��������� �������, �� ������, ��	�� ����	��� ��	����� ��� �� 
	�������� ��� ��� �����; 

�) �� � �� ���� ���� �� ������� �� �������� ����� �� 	����� 
���������, �� ����	�� ���� ������� 	� �������� ����� 	����� 
��������� �������, �� ������, ��	�� ����	��� ��	����� ��� �� 
	�������� ��� ��� �����. 

 
3. -� ������ ������ ������, ������� ����� ��, � ����� 	���� 

�����	�� ����#����, �������� ��������� ���� ���� � �������o 
��	���� ������ ���: 

 
�) 1���� � ������ ���� �� ���� ��	���e �������� ������ �� 

	���� �� 	� ���#��� � �� 	� ��� ���#��� � ����� ����� 	� 
��#� ����	� ����	; 

 
�) ��	��� ��� �� ���� 	��#���� � � ����� �� ���� 	��#���� �� 

����� ���� �� ��	���� �������� ������ �� 	���� �� ��	��� 
������ �� 	� �� ���� ������� � ������� ����� 	� ��#� ����	� 
����	; 

 
�) ����� ���� 	� ������ � ���� ���� �� ��������� �� ����� ���� 

�� ��	���� �������� ������ �� 	���� �� ��	��� ������ �� 	� �� 
���� ������� � ������� ����� 	� ��#� ����	� ����	; 

 
�) �������� 	���	���� ���� 	� ���	�� � ���� ���� �� 

���#���� �� ����� ���� �� ��	���e �������� ������ �� 	���� �� 
��	��� ������ �� 	� ���	�� � ������� ����� 	� ��#� ����	� 
����	. 
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���
 4. 

����& �� ��������# �����#���� 
 
������ ���������, 	�����������  � 	����� 	� 	���� �������  
����	��, ������� ����� ������ �����, ��� 	������� �� �� �� ��������� 
��� ������� ������ ����	�� ����	�, ��	���� �� ��	������ 
�1������� ���� 	� ����	� ��: 

�) ������	� ���� ����	������� � ���� ���� �� ����	������� ����� 
����� 	� ��#� ����	� ����	  ���� ���� �� ���� �� �����	� �� 
����� 	����� ���������; 

 
�) ���� 	���	��� � ������ ����� 	� ��#� ����	� ����	�; 

 
�) ���� �� ���� 	� ��� �� �� ������� ��#��� ����	�� ����	�; 

 
�) 1���� � ������ ��� �� ���� ��	��� �	������ 	���� �� 	� 

���#��� � �� 	� ��� ���#��� � ����� ����� 	� ��#� ����	� 
����	; 

 
�) �������� 	���	��� �� ���� ��	��� �	������ 	���� �� 	� ���#����, 

�� 	� ���	�� � �� � ����� �� ���#���� � ������� ����� 	� 
��#� ����	� ����	.  
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���
 5. 

"����!���, ����%����� 
 

-� ������ ������ ������, ������� �����, � 	����� 	� �������  
����	�� ��� 	� �������� �� ������� �����, ��������� 	�� ��������� 
���� ��: 
 

�) ��	��� 	�� ���������, 
 

�) �����	� � 	�� ��#����,  
 
������ � 	����� 	� ��� ���������� �� 	����� ������ ������, ������� 
��� �� �������#�� � ��� �� ���	������ �� ������� ��������� 
������.  
 

����� �� ��	������� ���������� � �� �����#������ � ������ 
��#���� �����	� 	� � �	����� �����, �� 	�������� ����� ��������� 
������ � �� ����� ��� �� �������� �� ������� �����. 

 
���
 6. 

����	 � ����.��� ��'��� �� ����& 
 

1. 
����� � 	����� 	� ��� ���������� �����	� 	� � �	����� �����. �� 
������ 	� ������ ��������� ��������� �� ������ ���#���. +�� �� 
�������� ���� ����	� 	������, ���� �� 	� �������  �	��� ������, 
��� ������ ����� �� 	� ������� � �	����� �����. 
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2. 
����� � 	���� 1. 	����� 	������ �������: 

 
�) ���� ������ ������; 

 
�) ���� ���� 	� ���������; 

 
�) ������� �������  ������ �� �����#��� �������; 

 
�) ��� 	� ����� � ����	  ���� ����� ��� ��������; 

 
�) �����  ������� ������� � 1���� � ������ ���� ���� 	� 

������� 	������ ����; 
 

�) ���� ����� ������������ ������  ��� 	��������� 	������ 
����. 

 
3.   
����� 	� �����	� �� 	�������� ����� ��������� ������ � �� 

����� ��� �� �������� �� ��� �����. $��� �	��� 	� ���� �������� 
�� ��� ��� �� ���������� ��� 	� ������ �� ������ � 	����� 	� 
��������� 	���� 1. 

 
4.   +�� ������ �� 	������ ���� �������� 1������� �	����, ���� �� 	� 

������ ������ 	������ � ������; � �����������, ���� 	� 
������ ���� �����	������	�. 
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���
 7. 

��������� �� ��'��� 
 
1.  
������ ����� ��, �� � ������� ������� �� �����, � �������� 

	���� ��������	�  ��	������� 	���	����, ��	����� ��� �� ��� � 
	���� �� � �� ������ ����� ������ 	�� 	����� ���������,  �� �� 
��� ���� #�� �� ��	���� ��	������� �1�������, ����� 
������������ 	������ ����� � ���������� ����� 	���������. 
$�� ������� �� 	� ��������  �� 	�� ����� ������ ����� �� 
������� ����� ����� ������ ���� �� 	�� �� ���� �� ������ �������. 

 
2.  
����� �� ����� ��#����� 	� � 	����� 	� �������  ����	�� 	����� 

��������� ����   �� ����� ������. 
 
3.  -� ����	�� ���� ����#���� 	������� ��� ����� 	����� ��������� 

����, �� 	����	��	� ����� �������� 	����� ���������  ��� �	����� 
���� �� 	����� �����, �� ������ � ���	������� ��������� ������ � 
����� ������ �������	������ ������, 	����	�� 	���� 1, 	 ���� �� 
����� �1������� � ��� 	� ������	��� ���� ����	������� � ���� 
���� �� ���� ����� ����� 	� ��#� ����	� ����	  ���� 	� ������ 
������ �������� � 	�	�� ����� ���������. 

 
4.  $���#���� 	������� ��� ����� 	����� ��������� ����, �� 	����	��	� 

����� �������� 	����� ���������  ��� �	����� ���� �� 	����� 
�����, �� ��	�	����� 	������ ������� ���� 	� 	������� �� ����� 
�������. 
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���
 8. 

����	 � 	�#�� &� ���������#� ���� �����!��� 
 

1.  
������ ����� ��	������� ��������� 	������ ���� ������ 
������ � �	����� ����� ������� 	� ������������ ����������, 
������� ������� � ����� �������. 

 
2.    $�� �1������� ���� �� ���� � ��������	��� �����. 
 
3. $������� ��������� �� 	� ��	������ 	��� �� ������, � 	��������� 

���� ������� ����� �	� �������. $����� �� #�� ��� �� ������. 
 

���
 9. 
)������ �� ������ ���.��� ����&� 

 
1.  !���� ���� �� 	� ����� � �� 	� ���� �� ��#������ �������� 

�	����  ������� � 	������ ���� ����� 	����� �������� 	����� �� � 
����� ������� �� �	���� ���� ���������: 

 
�) ����� ����� #���� 	���������� ����� � ������ ������ �� 

���� �� ����� ��������� 	����	�� ���� ��������� � 
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�) ����� ����� #���� ������ �������, ��������	� � ����� ���� 

�����	��, ��	���� � 	��������� ��� 	� ������ � ����� 10. 	��� 2. 
� 

�) ����� �� ������ �� ������� ���	���	��, ������	�� � 
���1�	������ �����. 

 
2.  
������ ����� ���� �� ����� ������� ����� ������ � ����� 

����� ����� ����� �� 	�����, ������ ������ � 	��	�� ��	����� 
��� 	� � ����. � ��� 	������, ������� ����� �� ���	������� ������ 
������ ���� � 	� ������� �� � ����� ���� �� 	� ���� ��� 
�	����� ��������� ������. 

 
3.  *��� ����� ������ ������ ����� ���� �� 	�� �� � ����� �� ����, � 

	������ �� �� 	�� �� ���� ���������, �� �� �� �� ������ � 	��� �������. 

�������� ������ �� � ��� 	������ �����#���� �� ����� ���� �� �� 
������� �� ����� ������. 

 
4.  � 	��������� � 	�. 1.  2. ������� ����� ���� ����� �� ����e	� 

�����a ������ � 	����� �����, ���  � �������� �� ���� ����#���. 
 

 
���
 10. 

*������ ���������#� � ����!���� 
 
1. ����� �1������� 	���#���� � ��� ��� ����� � 	����� 	� ��� 

���������� �� �������� � ��	������� ������, � ���	��	� �� 
����	� ��� 	� �������� � 	����� �� 	����� ���������. (�1������� 
�� �� ���������� �������� ������ 	������� �����  ������ 	�� 
��#���� ���� 	���� �1������� ���� � 	����� 	� ����	�� 	����� 
��������� ���� �� �� �����  ������������ ��������� ���� 	� 
�������� �� ������ � 
������.   
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2.  (�1������� � ���� ������� ���� �� 	� ��������� 	��� ��� 	� 

	����� ��������� ���� ���� �� � ��� ������� �� �� �������� 
��#��� �������� ���� �� ������� �� 	��� ���� ��#��� ���� ������ 
����� � ������ 	������ � 	���� �������� ���� ���� �� � ��	���. 
� �� 	����, 	����� ��������� �� ��	������ ����� ������ �1������� 
� ������� ���� ���������, ��������� , �� ������,  �1������� 
� �����	�� ��������� ���� 	� �� 	��� � �������� �������� 

�������. 

 
3.  *��#���� �1������� ���� 	� ������� � 	����� 	� ��� ���������� 

� 	��	�� � ������� ��	������ ��� 	� �������� � ��� 	� 
������� ����� 	� ��#� ����	� ����	 	����� 	� 	����� ���� �� 
��������� ��� ���������. !���� ����, 	����� ��������� ���� � 
	���� ���������� ������, ���#�����  	���������  � 
��	������  ��������� ���� 	������ �� ��� ����� ���	�� ������� 
�1�������  ��������� � ���� 	� 	����� ���, � 	����� 	� ��������� 
����� ���������. -������ ����� ��� 	� ��	���� �������� 
�1������� � ������ ��	��� �������� ���������� ��� 
�����#��� � ������ ������� �1�������. 

 
4.  %������ �1������� ���� �� 	� ���	�� 	������ � 	���� ���� 	� 

��������� ��� ����������. � 	������ ���� ����� 	����� ��������� 
��� �� ���	� ����� �1������� � ����� 	����, �� �� ���� �� ����� 
��������� �	���� 	����	��	� ������ ��� �� ����� �� �1�������. 
� ��� 	������, ����� �������� �� �� ������� ��������� ���� ��� 
����� �����. 
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���
 11. 

,�%���� � ������ 
 
�������� ��� ��������� ������ ���� �� ���� ����#���� �� 	�, � 
�������� ����� ����#����, ����� � 	���	��� ��#���� � 	������ � 
	��	�� � ������� ��	������ ��� 	� ���� � ��� 	� ������ ���� 	� 
���������� ��� ����������  �� ��	��� ��������, ��������� � ����� 
������� ����� � 	���� �������� ��	������. � ����� �� 	�	��#��� ���� 
����� �� 	� ������ ���� ���� �� 	� 	��	�� � ������� ������� 
	������� ��� ������, � ��� 	� ���� ���������, ���  � ��� �� 
	���	���, 	����� �������� � ����1�������, 	������� ��� �� 
	�����. 
 

���
 12. 
���%	�� ����&� 

 
������ ��������� ���� ��������� ����� �� ����� ������ 	���	��� �� 
�� ���#���� ��	���� � 	����� 	� ��� ����������, �	� 	���	���� �� 
���#���� ��#����  	������, ���  	���	���� �� ���#���� ������  
���������� ��� �	� ����	��� ��� ������ 	�������. 
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���
 13. 
�����+��� 

 
1.  $��� �������� 	�������� ����	� ����� �����, 	 ����� 	�����, � 	 

����� 	�����, �������� 	����� �����	�� ���	��  ����	� ����� 
������ ������, � ���	��	� �� 	������. $� �� �������� � 	�� 
�������� ������  ���������� ��������� �� ������ 	���������, 
������� � ���� ������ ������, ��	���� � ����	� ��#��� 
��������. $� ���� �� ��������� �������� ������� �����  ������ 
�� ���� 	������� �� � ������� �� 	� ���	� � ���� ��������. 

 
2.  ������ ��������� �� 	� �������� ���	�������  ����� ���� 	����� 

�����#����� ����� ����� � ������� ������� �� 	��������� ���� 
���� �	������ � 	����� 	� ��������� ���� ���������. 

 
���
 14. 

������ ��������� 
 
1.  ������� � ���� ��������	� 
�������  ������ ������, ������� 

����� ���������: 
 

�) ���� ����� �� ������� 	����� ��������� ���� ���	��� � ��� 
��� ������ ������������ 	�������� � ���������; 
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�) 	������� 	� ������� 	�������� � ��������� ����� ��� 	� 

�������� � ��� ���� �� �������� ����� ������� ������ 
������  �����;  

�) ���� ����� �� ����	� 
������� ����� �� ������� ������� 
�1������� ����� �������� 	���� �����	�� ���	��  
����	�� ������ ������ ������, ���� 	� ������� � 	����� 	� ��� 
����������  ���� � ����� �� ���� �� �����	� �� 
�������. 

 
2.  "�� ����� �� ������� 	���� 1, ������� ����� �������� ���� �����	��� 

� ����	� �� ������� 	������ ���	������ 	�������� � ��������� ����� 
��� �� �������� � ��� � ����� �� �������� ����� ������� 
������ ������  �����, ��� ������ ������� �	� � 	����� 	 
��������� ����� ���������. 

 
3.  � ������� ����� ���� 	� ����	� �� ������ ����� ���������, 	����� 

��������� �� 	� �������� ���	������� ��� ������ ��#����� � 
����� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, ��� �� �	�������� 
� 	����� 	� ������ 42. ���� 	��������. 
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��� ���� � 	�
�
�� 

 
!$2&+)9� I 

 
.(9  ( !$9� ! (/�-� 

 
 

'��� 1 
.� 

 
.� ���� !�������� �� ���������  ��#����� 	������ ����� 	����� � 
��� ��	�����  �������� ��������� ��#���.  
 
 

'��� 2 
!��� ������ 

 
$������ ���� !�������� �� 	� �������� 	��� � ������� 	������ ��� 	� 
��� ��������  ������ ���� �������� ������, ��������� ��  ���� 
	����� 	����� �� ���� ���� �� ����� 	����� �	�����, � �����#���� ����� 
	����� �� ��	���, ����	����� ��#��� ���� ������� ���� � �� 
���	���: 
 
(�) -�	��� II (�������� ������� ����), �	� ������� 18 (���� 33 ��!), 

25 (���� 40 ��!), 26 (���� 41 ��!) 	����� 1, 4  5. (� ��� � ����� 	� 
��� ���� �	������ � 	����� 	� 	����� 1. ����� 26 (���� 41 ��!))  
���� 32 (���� 47. ��!); 

 
(�) -�	��� III (����� ������� � ������  ������	�� ������): 

– '����� 35 (���� 62 ��!)  40 	��� 2. (���� 75 	��� 2. ��!).
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!$2&+)9� II 

 
 

!$�5�!+*  �8 +)+=+ �!$ $)+ 
 
 

$%�9+* I – + "(5 +6-( !$�5�!+* 
 
 

'��� 3 
!��������  ���������� ��	����� 

 
1. +�� 	����� �	� �	���� �� �����#� 	���, ������ ����, ��� 

�	����� � ����� 50 (���� 130. ��!) ���� 	��������, ������ 
������� 	����, ���  $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 
�	��� ������ �� ���������� ���������� ����. 

 
2. 5����� �� � 	��� ������� ����	� ������� 	���� , � ���	��	� �� 

	������, ���� ���� �� ����� 	����� �	����� � �����#���� �� 
��	���, �� ���� ������ 	����� �� ����	������� ������� ������ 
��������� �������� � ����� 2. !��������. 
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'��� 4 

��	��� ���������� ���� 
 

1. +�������� ���� ��� 	�	������� �� �� ������.  
 
2. � ���� �� 10 ���� �� �����#��� ������� �� ���������� 

���������� ���� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, 	����� 
�� ���#� ���	������� ���� � ��	���� 	������� � 	�	���� 
���������� ����.  

 
3. � 	������ �� 	����� �� ���� �� 	� ��	���� 	������� ��� 	�	���� 

���������� ���� � ���� ��������� 	����� 2, 	���� 	����� ���� �� 
������� �� ����	���������� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 
� �� �����/������� ����	������ �� ������ �� ����� ������ 	� 
�	�� ������� ��������� ������ 15, ������ � ���� ��� ���� �� 
$����� �� 	��������� !�������� 	�������� �������� ������, ������ 
� ���� ��� ���� �� $����� �� ���������� �������� �����  
������ � ���� ������� ���� 	� 	����� ��������� �� ��	������ � 	���	��� 
����	���������� ���������� ����.  

 
� 	������ �� 	� 	����� 	����	� � ������ � �#� ������� ���������� 
����, ����	��� ����(��) �� �� �������() � 	����� 	� 	�� 
��	������.  
 

4. !���	�������� $����� �� 	��������� !�������� 	�������� � 
���/����� ����	����� ��#�� ���� ������� � ��	�	��� 
����	������ 	���� 	�����. 



- 694 - 
 - 

 

 
5. %������ ���������� ���������� ���� 	������� 	� ����� ���� �� 

����	�������� ���������� ���� �����#��� � �������� �� 
������ ����� ���������� 	�������� 	�����, �, � ���	��	� �� 
	������, ����� ������ ����� � 	����� 	� 	����� 3. 

 
6. *��� 	����� 	����� �� ��� ������ �� 	������ �	���� ��������� � 

*����	� ����#��� ��������� � ����� 18, 	����� �� 	� ���	������� 
, ��� 	� 	����	�, ������ ������, � ������ ������ � 	����� 	� 
	����� 7. +�� 	� 	����� �� 	����	� �� �� �������� �� 	� ������ 
�����, ����� �� �� ������� ����	���������� ���������� 
����, ��� �� ������ �� �������.  

 
*��� 	����� 	����� �� 	� ����	�������� ���������� ���� �� 	������ 
�	���� ��������� � *����	� ����#��� ��������� � ����� 18, ����� 
�� �� ���	������ ������ �� ����	���� ������� � ���� ������� 
������� �� ��#� 1������ ����	����������, ��� �� �� ������ �� 
������� �� 	����� ����	���������� $����� �� 	��������� !�������� 
	��������, � �����/������� ����	������, � ��	�	��� ����	������ 
	���� 	�����, �	� ��� 	� 	����� �� 	���������� ��������.   

 
7. +�� ����� ������ ��� � �������	� �� ���	����� � ��	�����, ��� 	� 

������ � ���� ������� � 	����� 	� 	����� 6, ������ 	� ��� � ���� �� 
��� ����, ����� ��	����� ��������� ������ �������� ������� 
������. 5���� ������ �� 	��������� ���� ��	�����, ��	���� 	� 	� 
��	������ ���� �����. 
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'��� 5 

$����� ���������� ���� � 	���� 
 
1. +�������� ���� �� 	���#�� 	���� ������ � 	���� 	�������  $����� 

�� 	��������� !�������� 	�������� � ���� �� 90 ���� �� ���� 
���������� ���������� ����. +�� ������ �� ���� ��� �� ���� ���� 
���, ����	�������� ���� ���� � ���� �	���� �� �����	� $���� �� 
	��������� !�������� 	��������  	�����, ������� ������� �� 
��#����. - ��� ���� �	����� ������ � 	���� ���� �� ������ 
����� ������� 120 ���� �� ���� ���������� ����.  

 
2. � ���� 	���������, ��������� 	�������� ��� �� � ����� ������� 

����, ��������� ���� �� ����� 	�� ������ �� ����	� ������ � 	���� 
� ���� �� 45 ���� �� ���� ���������� ����. - ��� ���� �	����� 
������ � 	���� ���� �� ������ ����� ������� 100 ���� �� ���� 
���������� ����. +�������� ���� ���� ����� ��������� ������ � 
����	� 	������ � ���� �� 10 ���� �� ���� ���������� ����.  

 
3. � ����� � 	���� �� �� �������� ������� 	����, 

��������	� ���������� ������ ���� 	��������  �	����� 
����������� �������� ������  ��������� ��� 	� � ��� 
������. $����� � 	���� ���� �� 	���� ��������� � ������ ���� 
����� �� ���� �	������ ��� ����� 	���������.  

 
4. 5����� ���� ����� 	���� ����� �	���� �����#����� 

������� ����	���������� ���������� ����, $���� �� 	��������� 
!�������� 	��������  ������ 	����, � ��� ���� ����� ��� ���� #�� 
�� 	�������  $����� �� 	��������� !�������� 	�������� 	���#���� 
������ � 	����. $�� ��������� �� ��� ������ �� ����� ������ �� 
��	��� �����	� ���� ����� � ��� 	� 	��� �����. 
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5. +�������� ���� ����, �� ������ ��� 	�����, �� ������ 	��� ��� � ��� 

���� ����� �� ����� ��� �� ������ 12 ��	��. -���� ������� ���� �� 
12 ��	��, ����#���� �� ���������� ���� ���	����, ��� ������ �� ����� 
������ �� � ��	���� 	������� ������� ���������� ���� � ��� 	� 
	��� �����. 

 
 

$%�9+* II – !$85$)+=� $%&�*� 
 

 
'��� 6 

�	����#�����  	� ������� ���������� ���� � 	���� 
 
����� 	����� �� �������� ���� ��������� �� ��	������ � 	����� 	� 
������� ���������� ���� � 	����, � 	����� �� ��	����� �� 	� 
	����	� ��� �������� ���� ��� �� �������� �� �	����#����� 	� 
�������. 
 
 

'��� 7 
 ����� ��� �� �	����#����� 	� ������� ���������� ���� � 	���� 

       
                                             
1. -����	��� 30 ���� ����� 	���#������ ������ 	�������, ����� 

�� �����	�� ������ � ������� ���� �� �� �� �������� �� 
�	����#����� 	� ��� (� ����� ���	�� „������ ���“ ). $�� 	����� �� 
��	����� �� 	� 	����	� ��� �������� ����.  
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2. +�� ��	��� ��	����	��	� 	����� � ������� �������� ���� �� 

�	����#����� 	� ������� ���������� ����, ������ ���� 
�������� �� $����� �� 	��������� !�������� 	��������, � ���� �� 20 
���� �� ���� ������� �����#���� ������ � 	����� 	� 
��������� 	�����, �� ������ 	����� ������ ��������� ���� �� 
� ������� ����� �������� ����. +�������� ���� �� 	���#�� 
	���� ������ � ���� �� 20 ���� �� ���� �����#��� �������.   

 
3. � 	������ �� ������ ���� � ��� ����� ������ �	� � �������	� 

�� 	� ������ �����, ������� 	� ��	���� �������� � ����� 4. ���� 
!��������. )��� �� 	���#��  	���� ������ � ���� �� 20 ���� �� ���� 
���������� ����. 

 
 

'��� 8 
!��	������ ���� ��������� � ��� �	����#����� 	� ������� 

���������� ���� � 	���� 
 

1. 5���� �� �����	�� ����� 	�����  $���� �� 	��������� !�������� 
	��������, ��� ������� �������� ����, � ������ ���� �� �������� ��� 
�	����#����� 	� ������� ���������� ����.  

2. � 	������ ��	����	��	� ������, � ��� 	� ��� ����� ����� 
	���#����� � 	����� 	� 	����� 1, � ������� ���� �	����#���	�  	� 
��������� ��������� �������� � ����� 2. !��������, ������ ���� 
�� ������ �� ������ ��������� ���� ����� � 	����. 5���� ������ 
����� �� 	���� ����������� ��#�� ���� ��� � 	����	��	� 	� ��� 
	���������. !����� 	������ ��������� ���� �� ����� ������ � ���� 
�� 45 ���� �� ���� 	��� �������� ����������.  
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3. � 	������ �� ������ ��������� ���� � ��� �� ������ ������� 
�	� � �������	� �� 	� ������ �����, ������� 	� ��	���� 
�����	�� � ����� 4. !��������. )��� �� 	���#�� 	���� ������ � 
���� �� 45 ���� �� ���� ������� ����������.  

 
 

'��� 9 
!������� ����� ����� � 	������ ����#������ ������ ���������� 

���� � 	���� 
 

1. +�� ����� �����	� �� 	���#� ���� ��������� ��� �	����#����� 	� 
������� ���������� ���� ��� 	���� �������� ���� � ��� 
��������� ���� ����� �� ���� � ����� �� ����� �����	�� ����� 
	����� � 	����� 	� ������ 8. 	����� 1. �	� � 	����	��	� 	� ���� 
��������� ��������� ��� 	���������, ������ 	����� ��, ��� 
������ �� �������, ����	���� ������ �� ��������� �����������.   

 
2. � 	������ �� �� ���� �� �������� � ���������� ���������� � ���� �� 

30 ���� �� ������� �������� ���� � �� ������ ���������� ���� � 
	����� 	� ������ 8. �� ��������� ���� ��� � 	����� 	� ��� 
	���������, ������ �� ����� ��, ����� �����#������ ����� 	�����  
$���� �� 	��������� !�������� 	��������, 	�	������� ������ 
�����	��� �������� ��������� ��������� �������� � ����� 2. ���� 
!��������, �� ���� 	� ������� ��������� ������	�� ������� 
��� �� ������������ ��#����. 5����� ���� 	�����	� 	�	������ 
10 ���� ����� ������ ������� �����#����, �	� ������ ����� ��� 
������� �������� � 	����� 	� 	����� 3.  
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3. +�� ����� 	����� �� �������� 	�	������ ��� ������ ���������� 

������	��� ������ ������������� ��#����, �� ����, ��� ������� 
���� �� 10 ���� ���������� 	����� 2, ������ �	��� ������ 
����	���������� ������� ���������� ���� �� ������� 	������ 
������� ���������� ����. +�������� ���� �� 	�������  $���� �� 
	��������� !�������� 	�������� 	���#�� 	���� ������ � 
��������� 	�	������ �����	��� � ���� �� 30 ���� �� ���� 
�����#��� �������. !����	��� ���� �� 	�	��������� ��� 
��������� ���� �� ����	� ������, � 	���� 	�	������ �� �� 
�	����#��� 	� ������� ���������� ����.  

 
4. ��	������ �����	��� ��� ���������  �������� 	��� ��� 

���� �� ���� �� �������� �� ��# �������� �� ���� �������� � 
������� ���� �� ���� �	����#��� 	� ����������, � ��� 	����� 
	��������� �� ��#� 	���.  

'��� 10 
!��	������  ����  ��������� ��� �	����#����� ����� 	�	������ 

�����	��� 
 

1. 5���� �� �����	�� ������  $���� �� 	��������� !�������� 
	�������� � ��������� ������ �	����#����� 	� ������� ���������� 
����  � 	��� ������� �� ������� 	�	������ �����	��� ���� �� 
������ ������. 
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2. +�� 	����� �� ��	���� 	������� � �	����#���	� 	���#���� ���� 

	� ���������� � ���� �� 30 ���� �� ���� �����#��� �����#���� � 
��������� ������, ������ ���� ������ �	��� ������ 
����	���������� ������� ���������� ���� �� ��� ����� � ���� 
�����. 5���� ������ �� 	��������� �� 	���#��� ������ 	����  
$����� �� 	��������� !�������� 	��������. $����� ���������� ���� 
�� �� 	���#���� � ���� �� 45 ���� �� �����#��� �	����� 
�������. +�� ��������� ���� ����� �� ��������� ���� ��� 
�	����#��� 	� ����������, ��� �� ������ �� � ������ ���� �� 
��	��� 	�	������ �����	��� 	� 	�� � ������� 
����������. � 	������ �� ��������� ���� ����	� ������ �� �� 
��������� ���� � 	����� 	� ��� 	���������, 	�	������ �����	��� 
�� �� ��������. 

 
3. � 	������ �� ������ ��������� ���� � ���� �� ������ ������� 

�	� � �������	� �� 	� ������ 	�	����, ������� 	� ��	���� 
�������� � ����� 4.  �� �� 	���#������ ������ �	���� 45 ���� �� 
���� ���������� ����.  

 
 

$%�9+* III – 
+,�%-('*� $% �%"� 
 
 

'��� 11 
,����	� ���� 

 
��	���� ���������� ���� �� �� ������� �� �����	� ��� �	����� 
��������� � !�	������ � ���� ��������� � ����� 18, �	� ��� 
��������� ���� �� ����� �������� �� 	��� �������� � �� ������ 
	�����. 
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'��� 12 

(�1�������  ������ 	���� 
 
-� ������ ����� 	����� � �� 	���� �������, ���� ���� ������� 
�1������� � ��� ����� ����� �� ��� 	����� �� �� �������� � 
��	����� ���� �����. )��� �� ������ ��� ����� �� ���� �#���� 
��#���� ���� �� 	����� ��������. ����� �1������� ��������� �� 
���� ���� ���� �� 	���#���� ����� 	�������  �������� �� ���������. 

������	����� 	����� �� �� ����#���� �� �����	� amicus curiae 
������ ���������� ���� � 	����� 	� �	����� �������� � !�	������ 
� ���� ��������� � ����� 18. 
 

 
'��� 13 

-����� �������� 
 
+�������� ���� �� ��������  ������ ������� ���� 	�������� � 
	����� 	� ������� ������� �������� ������������ ������ �����, 
��������� ������ "���� ��������� � ��������� �����. $�� ���� 
������ ������ ������� �����	�� ��������. '����� �� �� ���� 
������� ������� �� 	����� ������ ������� � �	����� �����	�� 
�������� ���� �� ���������� ������ �������� �� �������. 
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'��� 14 

$����� ���������� ���� 
 

1. ��� ������ ���������� ����, ���������  ������ � �������� 
	����, �� �� ����#��� ������ ���	���. 

 
2. ��� ������ � �������� 	���� ���������� ���� 	� ����������� �� 

	�����. $�� �� �� 	���#���� 	�������  $����� �� 	��������� 
!�������� 	��������, ��� �� � ���� ����� ��	����� �	� ��� 
���	����	�� �� ����� ��������.  

 
 

!$2&+)9� III 
 
 

$!85� $% �%"� 
 
 

'��� 15 
&	��  ������� 

 
1. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ��, �����	��� 6 ��	�� 

����� 	������ �� 	���� ���� !��������, ������ �	�� �� 15 ��� ���� 
	� �����  	��	���� �� ��#� 1������ ������. ����� 	����� ���� �� 
������ 5 ��� �� ��#��� 1������ ������. ������ �� 	� ������ 
	����	� ��� 5 ��� ���� �� ��#� 1������ ����	��������� 
��������� ����. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� 
�������� �� �������� �	�� ���� 	�� ����� ��������� �� ��������� 
����.  
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2. +���� � ������� �� ��	����� ��	���� �����  	��	��� � ����	� 

�����, ������������ �����, ����� 
������� /� ����������� 
�������. $� �� �� �����	�, �������� � 	��	����� ��  ���� �� 
������� 	� �� ����� ����	��� �� ��� ���� ���������� � ����� 
 ����#��� 	� � 	����� 	� *����	�� ����#��� �������� � ����� 18.  

 
 

'��� 16 
$���	 �����  ��������� � ����	��� � ����	��� ������	��� ��������� 

 
-���� ����������� ��	������ ����� ����	��� ������	��� ��������� 
(�5$), ��������� 	� 	������ ������:  
 
1. +�������� ���� �	��������� � 	����� 	� ��� !��������� ���� 

�������� � 	������� ��� 	� ����	� �� �����  ������� 	���� 
	����� ����� ��������� � �	����� �5$; 

 
2. !���� ��� ���� 	����� �� 	� ������ �� ������� � ��#����� 

	������ ���� !�������� ���� ����� �� ��� ���� ������� 
� ����� �5$, ��������� ��������� ��	����� �� ��#����� 
	������. /�����, ���� �� 	�����, � ������� �������� ����, 
��������� ��	����� ��#����� 	����, ��� � 	����� 	� ������ 
3(1) ���� !�������� ��� � 	����� 	� ���������� �5$, ��� �� 
���� �������� ��	����� ��#����� 	���� ������� 	�� ���� 
���� ����� 1������ ��� 	� �� ������ ��������� �������� 
��	�����. 
� 	���� ��� �����, ��	���� ��#����� 	������ 
�������� ���������� �5$ 	������� 	� ��������� �������� 
	����� �� 1������� ������ � 	����� 	� ������ 6. ��������� � 
�������  ��	������ �� ��#����� 	������ �5$; 
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3. -#�� � ���� 	�������� ���� 	����� 	����� �� ����� 	�	������ 

������� ���� �� ������� 5��� �� ��#����� 	������ �5$. 
 
 

'��� 17 
 ���� 

 
1. �� ����� �������� ��� !��������� �������� 	� � 

��������	�� ����� �� ����� �������� ���� ��� 	��� ����� 
�������� ����� � ������ �� ���� 	� ����	�. 

 
2. "�� ��� ��� � ���� !�������� ���� �� �������� 	��������� 

����� 	�����. 
 
3. "�� ��� ��� � ���� !�������� ����, ������, �� �������� �� 

	����� ����	���������� ���������� ����, �� ���������� ������ ���� 
�� 	����� � �� ������/���� �������.  

 
 

'��� 18 
!�	����� � ����, *����	 ����#���  ����� ���� !�������� 

 
1. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ��, �����	��� 6 ��	�� 

����� 	������ �� 	���� ���� !��������, ������ !�	����� � ���� �� 
������ ��	����� ���� ��������� �����.   
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2. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ��, ����	��� 6 ��	�� ����� 

	������ �� 	���� ���� !��������, ������ !�	����� � ���� 	� 
*����	�� ����#���, ��� ��������� �����	��	�  ����	���	��	� 
�������.  

3. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� ������ �� ���� 
���� !�������, 	� �������� ����� 2. ���� !��������.   
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$���#��� ����	����� �) $!�*� 
+,�%-(.�  �) $!�*� 


+,�%-(.� 
+ +5$/�*� �-� 2(,�, 

 
� ����� ���	�� „
�������“ , 
 

	 ����� 	�����,  
 
����#��� ����	�����  �!�"&(*� � "(,�,  
 

� ����� ���	�� „�����“ , 
 
	 ����� 	�����, 
 
	�	����� 	� � &��	������� ���� 29. ����� 2008. ����� ��� ����	���� 
!�������� 	�������� � ������  ������	�� ������ ����� �����	�� 
��������, 	� ����� 	�����,  �����, 	� ����� 	�����, � ����� ���	�� „���� 
��������“ , 	� �	����� 	������ ���	����: 
 
���� ��������  ������ +���	� I �� VI, �� ��	�: 

– +���	 I (���� 6) – *����	�� ����� �� ���	���	�� �������� 
�������� � �����	�� ��������, 

– +���	 II (���� 11) –  %�1���� �������� �� ������� „ baby beef“ , 

– +���	 III (���� 12) – *����	�� ����� �� ������������ ��������, 
 



- 708 - 
 - 

 

 

– +���	 IV (���� 14) – *����	�� �����	�� �������� �� 	��	�� ���� 
��������, 

– +���	 V (���� 15) – *����	�� ����� �� ���  ���� ��������, 

– +���	 VI (���� 40) – !���� ������������, ���	���	��  
����������� 	�����,  

 	������ !��������:  

– !������� 1 (���� 10) – 5������ ��������� ������������ 
���������,  

– !������� 2 (���� 13) – )��  ��������� ���, 

– !������� 3 (���� 29) – %�1���� ����� „������� 	� ��������“   
����� ����	������� 	������, 

– !������� 4 (���� 38) – %������ ����� ���	��� �����, 

– !������� 5 (���� 42) – �������� ����	������� ����� � ����	�� 
������, 

– !������� 6 (���� 50) –  �#����� 	������. 
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$���#��� ����	����� 
�������  ����#��� ����	����� ����� 	� 
�	���� ���	���� ������������ ��������� ���������� �������� 

���#��� ����: 


�������� ���������� �� ���� 17 ���� 	�������� ('��� 32 ��!) 


�������� ���������� �� ���� 40 ���� 	�������� ('��� 75 ��!)  

$���#��� ����	����� ����� 	� ���� � ����� ������������ 
%��������� �������� 
���#��� ����: 

%��������� 
�������  
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�������� ���������� �� ���� 17 ���� 	�������� ('��� 32 ��!) 

 

����� ���� ��1�	��� ������ 17 ���� 	�������� (���� 32 ��!) ��	�� ������ 
��� �������� ��������� 	� �	��� 	�������� #����� ��� ���� �� 
���#��� �� ���� �������  ��������� ������� ����#����� �	������ 
����� ������� #������  ��������� ��� ��������	��� 	�#��	� �	� 
������� �� ��������	��� #�����. 

$��� ���� ����� ������ �� ����� ���� �� �� ����#��� � �� � �������� 
������� ��� ����#��� ������� ��������� �������� �� 1����� 
��������. 

 


�������� ���������� �� ���� 40 ���� 	�������� ('��� 75 ��!) 

 

������ 	� 	����	�� �� �� ������� ���� 	��������, ������������  ���	���	�� 
	����� �������� ��	���� �����	�� �����, ��������� �����	�� ����� �� 
���������	�� ���������,  	����� �����, ����� ���� 	� ��� ���� ��������, 
������� ��������� 	��1���� � �������� ��#��, ���	���	�� ������, 
�����  �	����� �����, �������1�� �����	��� ����, ������1	�� ������, 
��������� ���� �������, ���  ����� ���� 	���.  


�#��� ����������� 	����� �������� ��	���� ��#��� ����� ��������� 
����������� ��1�	��� ������ 10�	 !��	�� ��������� � ��#�� 
���	���	�� 	�����  ��#��� ���������� �1������� ��1�	��� ������ 
39 ��������� � ������	�� �	������ ����� ������������ 	����� (TRIPS). 
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������ 	� ���� 	���� �� �� ��� ��#��� ������� 	����� 3, ����� 40. (	��� 3, 
����� 75. ��!) ������ ��	�������	� ����, ���������  	���	���� 
��������� ������� �����	��� ����������  ������ 2004/48/�
, �� 29. 
�����. 2004. ����� � 	��������� ����� ������������ 	�����105.  

 

%��������� 
�������  

������� ���� �� �� �����	�� �������� ������� ������� ������	�� ���� 
�������� ���� ���	����� � 	� �������� 	� !����	�� 	���������  
���������� �����	�� ���� �� ����� ������ (�
) ��. 2007/2000, �����	�� 
��������  ������ ������ ��������:  

– �� ��, � ����� ����� 35. ���� 	�������� ��� �����	����� 	���	����� 
������	�� ���� ���� 	� �������� �������� ��� ������� 
�������� ������	�� �����	���� ���� ��� �����	�� �������� � 
���� ��������� 	�� ��� 	� �������� ������ ������ (�
) ���� 
2007/2000 �� 18. 	�������� 2000. ����� ����� 	� ����� ��������� 
������	�� ���� �� ������  �������� �������� � � �������� 	� 
!����	�� 	���������  ����������106; 

�� �� 	�, ��	���� �� �������� ���������� 2������ 7.  8. *��������� 
������������ �� ���� 
�������� ����	�� ���1� ������� ������ ad 
valorem 	���� �����  	���1��� �����, 	������ �������� 
������  �� 	���1��� ����� ��	������� �� ���������� ������ 
	���� 2, ����� 26. 

������� � &��	�������, �����	��������� ����� ���������	��. 
 

�  ������� �����                                                    "����� 0��� 
 

� �����	�� 
�������                                                 $�  �� 
                                                                                        %�����  ���� 

���� 3. 

  ���� ���� 
���� �� 
���� �
��� ���� �� ���� ����������� � 
"��� �	��� ���
���� �	������	 �����	 - !	��������� �������". 
  

 

 

 
 
 

                                                
105 �& & 157, �� 30.04.2004. 	����� 45, ������� ������ � �& & 195, 02.06.2004. 	����� 16 
106 �& & 240, �� 23.09.2000. 	����� 1, ������ ������� ������� ������ (�
) ���� 530/2007 (�& 
& 125, �� 15.05.2007, 	����� 1) 
 
 
 


