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Группа 12 

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

растения и растения для технических целей; солома и фураж 

Примечания: 

1. В товарную позицию 1207 включаются, inter alia, пальмовые орехи и ядра, семена 

хлопчатника, клещевины, кунжута, горчицы, сафлора, мака и орехи ши (орехи каритэ). В 

данную товарную позицию не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802 или 

маслины, или оливки (группа 07 или 20). 

2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и грубого 

помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также мука тонкого и 

грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и частичному восстановлению 

содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. В данную товарную позицию 

не включаются отходы, включаемые в товарные позиции 2304 – 2306. 

3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, овощей, лесных 

и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или люпина, 

предназначенные для посева. 

Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если они 

предназначены для посева: 

 а) бобовые овощные культуры или сахарная кукуруза (группа 07); 

 б) пряности или другие продукты группы 09; 

 в) злаки (группа 10); или 

 г) продукты товарных позиций 1201 – 1207 или 1211. 

4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их части: 

базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, рута, шалфей 

и полынь. 

В товарную позицию 1211 не включаются: 

 а) лекарственные средства группы 30; 

 б) парфюмерные, косметические или туалетные средства группы 33; или 

 в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или аналогичные 

продукты товарной позиции 3808. 

5. В товарной позиции 1212 термин "морские и прочие водоросли" не относится к: 

 а) мертвым одноклеточным микроорганизмам товарной позиции 2102; 

 б) культурам микроорганизмов товарной позиции 3002; или 

 в) удобрениям товарной позиции 3101 или 3105. 

Примечание к субпозиции: 

1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой 

кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, содержащее менее 

2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 30 мкмоль/г 

глюкозинолатов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В товарные позиции 1201 – 1207 включаются семена и плоды, используемые для 

извлечения (прессованием или растворителем) пищевых или технических масел и жиров, 

независимо от того, предназначены они для посева или прочих целей. Однако в эти товарные 

позиции не включаются продукты товарной позиции 0801 или 0802, маслины, или оливки 

(группа 07 или 20) или некоторые семена и плоды, которые могут быть использованы для 

получения масла, но применяются главным образом для других целей, например, косточки 

абрикосов, персиков или слив (товарная позиция 1212) и какао-бобы (товарная позиция 

1801). 

Они также могут быть подвергнуты тепловой обработке, предназначенной главным 

образом для обеспечения лучшей сохранности (например, посредством инактивации 

липолитических ферментов и удаления части влаги), устранения горечи, инактивации 

непищевых факторов или для облегчения их использования. Однако такая обработка 

допустима, только если она не изменяет свойство плодов и семян как естественных продуктов 

и не превращает их в продукты, пригодные для более специфического использования. 

В товарные позиции данной группы не включаются твердые отходы, получаемые при извлечении растительного 

масла из масличных семян или плодов масличных культур (включая обезжиренную муку тонкого и грубого 

помола) (товарная позиция 2304, 2305 или 2306). 

 

1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые (+): 

 1201 10 – семенные 

 1201 90 – прочие 

 

Соевые бобы являются важным источником растительного масла. Соевые бобы данной 

товарной позиции могут быть подвергнуты тепловой обработке для устранения горечи 

(см. общие положения к данной группе). 

Однако в данную товарную позицию не включаются обжаренные соевые бобы, используемые в качестве 

заменителя кофе (товарная позиция 2101). 

Пояснение к субпозиции. 

Субпозиция 1201 10 

В субпозиции 1201 10 термин "семенные" означает только те соевые бобы, которые 

рассматриваются как посевной материал национальными компетентными органами. 

 

1202 Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, 
лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый (+): 

 1202 30 – семенной 

  – прочий: 

 1202 41  – – нелущеный 

 1202 42  – – лущеный, дробленый или недробленый 

 

В данную товарную позицию включается арахис (также известный как земляной орех), 

лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый, нежареный или не приготовленный 

каким-либо другим способом. Арахис данной товарной позиции может быть подвергнут 
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тепловой обработке для лучшей сохранности (см. общие положения к данной группе). 

Обжаренный или приготовленный другим способом арахис включается в группу 20. 

Пояснение к субпозиции. 

Субпозиция 1202 30 

В субпозиции 1202 30 термин "семенной" означает только тот арахис, который 

рассматривается как посевной материал национальными компетентными органами. 

 

1203 Копра 

 

Копра представляет собой высушенную мякоть кокосового ореха, используемую для 

получения кокосового масла, непригодна для употребления в пищу. 

В данную товарную позицию не включается сушеный кокосовый орех, то есть высушенная и измельченная 

мякоть кокосового ореха, пригодная для употреблению в пищу (товарная позиция 0801). 

 

1204 Семена льна, дробленые или недробленые 

 

Семена льна, то есть семена льняного растения, – исходное сырье для получения одного 

из наиболее важных высыхающих масел. 

 

1205 Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: 

 1205 10 – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты 

 1205 90 – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются семена рапса, или кользы (семена нескольких 

видов, относящихся к роду Brassica, в частности, B.napus и B.rapa  (или B.campestris). В данную 

товарную позицию включаются и обычные семена рапса, или кользы, и семена рапса, или 

кользы, с низким содержанием эруковой кислоты. Семена рапса, или кользы, с низким 

содержанием эруковой кислоты, например, семена канолы или Европейского рапса, или кользы 

"двойное зеро", дают нелетучее масло с суммарным содержанием эруковой кислоты менее 

2 мас.% и твердым компонентом, содержащим менее 30 мкмоль/г гликозинолатов. 

 

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

 

В данную товарную позицию включаются семена подсолнечника однолетнего (Helianthus 

annuus). 

 

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые (+): 

 1207 10 – пальмовые орехи и ядра 

  – семена хлопчатника: 

 1207 21 – – семенные 
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 1207 29 – – прочие 

 1207 30 – семена клещевины 

 1207 40 – семена кунжута 

 1207 50 – семена горчицы 

 1207 60 – семена сафлора (Carthamus tinctorius) 

 1207 70 – семена дыни 

  – прочие: 

 1207 91 – – семена мака 

 1207 99 – – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются семена и плоды растений, используемые для 

извлечения пищевых или технических масел и жиров, кроме включенных в товарные позиции 

1201 – 1206 (см. также общие положения к данной группе). 

В данную товарную позицию также включаются, inter alia: 

Косточки винограда Семена капока 
Орешки бука Семена мовра 

Орехи лумбанга Семена горчицы 

Орехи карапы (например, орехи тулукуны) Семена гвизоции 

Орехи тунга (или семена китайского 

тунгового дерева) 

Семена оитисика 

Орехи ши (орехи каритэ) Семена периллы 

Пальмовые орехи и ядра Семена ятрофы куркас 
Семена клещевины Семена мака 

Семена чаульмугра Семена сафлора 
Семена хлопчатника Семена кунжута 

Семена кротона Семена воскового дерева 

Семена энотеры видов Oenothera 

biennis и Oenothera lamarckiana 

Семена чая 

Семена конопли Ядра орехов пальмы бабассу 

Семена бассии  

 

Пояснение к субпозиции. 

Субпозиция 1207 21 

В субпозиции 1207 21 термин "семенные" означает только те семена хлопчатника, 

которые рассматриваются как посевной материал национальными компетентными органами. 

 

1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме 
семян горчицы: 

 1208 10  – из соевых бобов 

 1208 90  – прочая 
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В данную товарную позицию включается необезжиренная или частично обезжиренная 

мука тонкого и грубого помола, получаемая путем размалывания семян или плодов масличных 

культур, включенных в товарные позиции 1201 – 1207. В нее входит также мука тонкого и 

грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному или частичному восстановлению 

содержания жира путем добавления ранее удаленного масла (см. примечание 2 к данной 

группе). 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) тертый арахис (товарная позиция 2008); 

(б) горчичная мука тонкого и грубого помола, обезжиренная или необезжиренная, готовая или нет (товарная 

позиция 2103); 

(в) обезжиренная мука тонкого и грубого помола (кроме горчичной) (товарные позиции 2304 – 2306). 

 

1209  Семена, плоды и споры для посева: 

 1209 10  – семена сахарной свеклы 

  – семена кормовых растений: 

 1209 21  – – семена люцерны 

 1209 22 – – семена клевера (Trifolium sрр.) 

 1209 23 – – семена овсяницы 

 1209 24  – – семена мятлика лугового (Рoa рratensis L.) 

 1209 25 – – семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium рerenne L.) 

 1209 29 – – прочих 

 1209 30  – семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для 
получения цветов 

  – прочие: 

 1209 91 – – семена овощных культур 

 1209 99 – – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются все семена, плоды и споры, используемые для 

посева. В нее включаются такие продукты, даже в том случае, если они уже потеряли 

всхожесть. Однако сюда не включаются продукты, упомянутые в конце приводимых 

пояснений, которые, хотя и могут быть использованы для посева, включаются в другие 

товарные позиции Номенклатуры, поскольку они, как правило, имеют другое назначение. 

В данную товарную позицию включаются семена свеклы, травы или прочих травянистых 

растений (люцерны, эспарцета, клевера, овсяницы, райграса, мятлика лугового, тимофеевки и 

т.д.), семена декоративных цветов, овощных культур, лесных (включая шишки с семенами) и 

плодовых деревьев, вики (кроме видов Vicia faba, то есть бобов кормовых), люпина, тамаринда, 

табака, а также семена (не используемые как таковые в основном в парфюмерии, фармации 

или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях) растений, дающих продукты 

товарной позиции 1211. 

Продукты данной товарной позиции (особенно семена трав) могут быть нанесены вместе 

с мелкими частицами удобрений на бумажную основу и покрыты тонким слоем ваты, 

придерживаемым пластмассовой решеткой. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) мицелий гриба (товарная позиция 0602); 
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(б) бобовые овощи и сахарная кукуруза (группа 07); 

(в) фрукты группы 08; 

(г) пряности и прочие продукты группы 09; 

(д) зерно злаков (группа 10); 

(е) семена и плоды масличных культур товарных позиций 1201 – 1207; 

(ж) семена и плоды, используемые как таковые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, 
фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211); 

(з) плоды рожкового дерева (товарная позиция 1212). 

 
1210 Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в 

порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: 

 1210 10  – шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде 
гранул 

 1210 20 – шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; 
лупулин 

 

Шишки хмеля – это чешуйчатые конические сережки или цветки растения хмеля 
(Humulus lupulus). Используются преимущественно в пивоваренной промышленности для 
придания пиву вкуса, а также в медицине. Шишки включаются в данную товарную позицию 
свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул 
(то есть агломерированные либо непосредственным прессованием, либо добавлением 
связующего вещества в количестве не более 3 мас.%). 

Лупулин – это желтый смолоподобный порошок, покрывающий шишки хмеля и 
содержащий горький ароматический компонент, который придает хмелю его специфические 
качества. Используется в пивоварении как частичный заменитель хмеля и в медицине. Он 
может быть отделен от хмеля механическим способом после сушки. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) экстракты из хмеля (товарная позиция 1302); 

(б) хмелевая дробина (товарная позиция 2303); 

(в) эфирное масло хмеля (товарная позиция 3301). 

 
1211 Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных 
целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые: 

 1211 20  – корни женьшеня 

 1211 30 – листья коки 

 1211 40 – маковая соломка 

 1211 90 – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются продукты растительного происхождения, 

используемые в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных, паразитицидных 

или аналогичных целях. Они могут быть в виде целого растения, мха или лишайника или их 

частей (таких как древесина, кора, корни, стебли, листья, цветки, лепестки, плоды и семена 

(кроме плодов и семян масличных культур, включенных в товарные позиции 1201 – 1207)), 

или в виде отходов, получаемых главным образом при их механической переработке. Они 

включаются в данную товарную позицию свежие или сушеные, целые, резаные, дробленые, 

молотые, истолченные в порошок или (в соответствующих случаях) тертые или шелушеные. 

Продукты данной товарной позиции, пропитанные спиртом, включаются сюда же. 
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Растения и части (включая семена и плоды) деревьев, кустарников, кустов или других 

растений включаются в данную товарную позицию, если они либо непосредственно 

используются в перечисленных выше целях, либо применяются для получения экстрактов, 

алкалоидов или эфирных масел, пригодных для этих целей. С другой стороны, в данную 

товарную позицию не включаются семена и плоды, используемые для извлечения нелетучих 

масел; они включаются в товарные позиции 1201 – 1207, даже если эти масла находят 

применение в целях, упомянутых в данной товарной позиции. 

Необходимо также отметить, что продукты растительного происхождения, более подробно описанные в других 

товарных позициях Номенклатуры, не включаются в данную товарную позицию, даже если они находят 

применение в парфюмерии, фармации и т.д., например, кожура цитрусовых (товарная позиция 0814); ваниль, 

гвоздика, анис, бадьян и прочие продукты группы 09; шишки хмеля (товарная позиция 1210); корни цикория 

товарной позиции 1212; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (товарная позиция 1301). 

Живые растения и корни цикория и прочие живые саженцы, луковицы, корневища и т.п., явно предназначенные 

для высадки, а также цветы, листва и т.п. для декоративных целей включаются в группу 06. 

Следует отметить, что древесина, непосредственно используемая в парфюмерии, 

фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, включается в данную 

товарную позицию только в том случае, если она представлена в виде щепы, стружки, опилок 

или порошка. В других видах такая древесина не включается (группа 44). 

Некоторые растения или части растений (включая семена или плоды) данной товарной 

позиции могут быть расфасованы (например, в пакеты-саше) для приготовления травяных 

настоев или травяного "чаев". Такие продукты, состоящие из растений или частей растений 

(включая семена или плоды) одного единственного вида (например, мятный "чай"), включаются 

в данную товарную позицию. 

Однако в данную товарную позицию не включаются продукты, состоящие из растений или частей растений 

(включая семена или плоды) разных видов (включающих или нет растения или части растений других товарных 

позиций) или состоящие из растений или частей растений одного или разных видов, смешанных с другими 

веществами, такими как один или более растительных экстрактов (товарная позиция 2106). 

Следует также отметить, что следующие продукты включаются в товарные позиции 3003, 3004,  3303 – 3307 или 

3808 в зависимости от конкретного случая: 

(а) продукты данной товарной позиции, несмешанные, но расфасованные в виде дозированных форм или в 

упаковки для розничной продажи для терапевтических или профилактических целей или расфасованные для 

розничной продажи в качестве парфюмерных средств или инсектицидных, фунгицидных или других 

аналогичных продуктов; 

(б) продукты смешанные, с назначением, указанным выше в пункте (а). 

Однако включение продуктов растительного происхождения в данную товарную позицию, имея в виду их 

первоочередное использование в фармации, совсем не обязательно предполагает, что они могут рассматриваться 

как лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004, если они, смешанные или несмешанные, но 

расфасованные в виде дозированных форм или упаковки для розничной продажи. Если термин "лекарственные 

средства" в контексте товарной позиции 3003 или 3004 означает только продукты, имеющие терапевтическое или 

профилактическое применение, то более широкий термин "фармация" имеет отношение и к лекарственным 

средствам и к продуктам, не имеющим терапевтического или профилактического применения (например, 

тонизирующие напитки, обогащенные пищевые продукты, реагенты для определения группы крови). 

В данную товарную позицию также не включаются следующие продукты, используемые или непосредственно 

для ароматизации напитков или для приготовления экстрактов для производства напитков: 

(а) смеси, состоящие из разных видов растений или частей растений данной товарной позиции (товарная позиция 

2106); 

(б) смеси растений или частей растений данной товарной позиции с растительными продуктами, включенными в 

другие группы (например, группы 07, 09, 11) (группа 09 или товарная позиция 2106). 

Следующие продукты включаются в данную товарную позицию: 
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Айва: семена 

Аир (Acorus calamus): корни 

Аконит (Aconitum napellus): корни и листья 

Алтей лекарственный (Althaea officinalis): цветки, листья и корни 

Ангостура лекарственная (Galipea officinalis): кора 

Анемона (Anemone pulsatilla): зеленая масса 

Анютины глазки: цветки 

Апельсин (Citrus aurantium): листья и цветки 

Аралия (Smilax): корни 

Арароба (Andira araroba): порошок 

Арника горная (Arnica montana): корни, стебли, листья, цветки 

Базилик (Ocimum basilicum): цветки и листья 

Безвременник осенний (Colchicum autumnale): клубнелуковицы и семена 

Белена черная (Hyoscyamus niger): корни, семена и листья 

Белладонна (Atropa belladonna): зеленая масса, корни, ягоды, листья и цветки 

Больдо (Peumus boldus): листья 

Бриония двудомная (Bryonia dioica): корни 

Бузина черная (Sambucus nigra): цветки и кора 

Буху (Barosma betulina, Barosma serratifolia и Barosma crenulata): листья 

Бурачник лекарственный (Boraga officinalis): стебли и цветки 

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis): корни 

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata): листья 

Вербена: листья и верхушки 

Вероника лекарственная (Veronica officinalis): листья 

Вероника виргинская (Veronica virginica): цветки и зеленая масса 

Вишня: стебли 

Вяз красный (Ulmus fulva): кора 

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana): кора и листья 

Гварея (Guarea rusbyi): кора 

Гваяковое дерево (Guaiacum officinale, Guaiacum sanctum): древесина 

Гвоздичное дерево (Caryophyllus aromaticus): кора и листья 

Гибискус (Амбрет) (Hibiscus abelmoschus): семена 

Горечавка желтая (Gentiana lutea): корни 

Грецкий орех: листья 

Деррис (или труба) (Derris elliptica и Derris trifoliata): корни 

Дурман (Datura metel): листья и семена 

Дурман обыкновенный (Datura stramonium): листья и верхушки 
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Душица обыкновенная (Origanum vulgare); сладкий (садовый) майоран (Majorana nortensis или 

Origanum majorana) исключается (группа 07) 

Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis): листья и цветки 

Дягиль (Archangelica officinalis): корни, семена 

Желтокорень канадский (Hydrastis canadensis): корни 

Женьшень (Panax quinquefolium, Panax ginseng): корни 

Жостер (Rhamnus purshiana): кора 

Золототысячник (Erythraea centaurium): зеленая масса 

Индийская ягода (Anamirta paniculata): плоды 

Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha): корни 

Ипомея (Ipomoea orizabensis): корни 

Ирис (Iris germanica, Iris pallida, Iris florentina): корни 

Иссоп (Hyssopus officinalis): цветки и листья 

Йохимба (Corynanthe johimbe): кора 

Калган китайский (Alpinia officinarum): корневища 

Калина (Viburnum prunifolium): корни, кора 

Каскарилла (Croton eluteria): кора 

Кассия (Cassia fistula): бобы и неочищенная мякоть (очищенная мякоть кассии – водный экстракт –

 включается в товарную позицию 1302) 

Кассия остролистная и кассия узколистная (Cassia acutifolia, Cassia angustifolia): бобы и листья 

Квассия (Quassia amara, Picraena excelsa): древесина и кора 

Кокаиновый куст (Erythroxylon coca, Erythroxylon truxillense): листья 

Колумба (Jaterhiza pialmata): корни 

Колоцинт (Citrullus colocynthis): плоды 

Кондуранго (Marsdenia condurango): кора 

Конопля (Cannabis sativa): зеленая масса 

Коровяк (Verbascum thapsus, Verbascum phlomoides): листья и цветки 

Крушина: кора 

Кубэ (барбаско или тимбо) (Yonchocarpus nicou): кора и корни 

Кубеба (Cubeba officinalis, Piper cubeba): порошок 

Лаванда (Lavandula vera): цветки и зеленая масса 

Лавровишня (Prunus laurocerasus): ягоды 

Липа (Tilia europaea): цветки и листья 

Лобелия вздутая (Lobelia inflata): зеленая масса и цветки 

Лопух большой (Arctium lappa): семена и высушенные корни 

Майоран 

Мак снотворный (Papaver somniferum): головки (незрелые, сушеные) 

Мальва (Malva silvestris и Malva rotundifolia): листья и цветки  
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Мандрагора: корни и корневища 

Марь: семена 

Мексиканская лаванда (Bursera delpechiana): кожица ягод 

Морской лук (Urginea maritima, Urginea scilla): луковицы 

Мята (все виды) 

Мята лимонная (Melissa officinalis): листья, цветки и верхушки 

Наперстянка (Digitalis purpurea): листья и семена 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale): корни 

Окопник лекарственный (Symphytum officinale): корни 

Паслен черный 

Пачули (Pogostemon patchouli): листья 

Перец индийский длинный (Piper longum): корни и подземные стебли 

Пижма (Tanacetum vulgare): корни, листья и семена 

Пиретрум (Anacyclus pyrethrum): корни 

Подорожник (Plantago): зеленая масса и семена 

Подофиллум (Podophyllum peltatum): корни и корневища 

Полынь горькая (Artemisia absinthium): листья и цветки 

Полынь цитварная (Artemisia cina): цветки 

Полынь чернобыльник (Artemisia vulgaris): корни 

Пырей (Agropyrum repens): корни 

Ратания (Krameria triandra): корни 

Ревень (Rheum officinale): корни 

Ромашка римская (Anthemis nobilis): цветки 

Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla): цветки 

Роза: цветки 

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis): зеленая масса, цветки и листья 

Рута душистая (Ruta graveolens): листья 

Сабадилла (Schoenocaulon officinale): семена 

Сандаловое дерево: щепки, стружки (белые и желтые) 

Сассафрас лекарственный (Sassafras officinalis): кора, корни и древесина 

Сенега (Polygala senega) 

Скаммония (Convolvulus scammonia): корни 

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra): корни 

Сосна: почки 

Спорынья злаков 

Стрихнос (Strychnos ignatii) 

Строфант (Strophanthus combe): семена 

Толокнянка (Uva ursi): листья 
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Тонка (Dipterix odorata): бобы 

Турнера раскидистая (Turnera diffusa): листья 

Фиалка душистая (Viola odorata): корни и сушеные цветки 

Физостигма (Physostigma venenosum): бобы 

Хинное дерево: кора 

Хризантема цинерариелистная (Chrysanthemum cinerariaefolium): листья, стебли и цветки 

Чемерица (Veratrum album, Veratrum viride): корни 

Чилибуха (Strychnos nux-vomica): семена 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis): листья и цветки 

Шандра (Marrubium vulgare): зеленая масса и стебли 

Щитовник мужской, или папоротник мужской (Dryopteris filix-mas): корни 

Эверния шелушащаяся (дубовый мох) (Ewernia furfuracea) (лишайник) 

Эвкалипт (Eucalyptus globulus): листья 

Эфедра: стебли и ветви 

Яборанди (Pilocarpus jaborandi и Pilocarpus microphyllus): листья 

Ялапа настоящая (Ipomaea purga): корни 

Ясменник душистый (Asperula odorata): зеленая масса 

Ботанические названия в вышеприведенном перечне (не являющемся исчерпывающим) 

даны для того, чтобы помочь в идентификации растений. Упоминание ботанического названия 

конкретного вида вовсе не означает, что прочие виды того же семейства растений не включены 

в данную товарную позицию. 

Некоторые продукты данной товарной позиции, считающиеся по международным 

положениям наркотическими лекарственными средствами, включены в перечень в конце 

группы 29. 

 

1212 Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и 
сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые 
или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного 
происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus 
sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не 
поименованные или не включенные: 

  – морские и прочие водоросли: 

 1212 21 – – пригодные для употребления в пищу 

 1212 29 – – прочие 

  – прочие: 

 1212 91 – – свекла сахарная 

 1212 92 – – плоды рожкового дерева (цератония) 

 1212 93 – – сахарный тростник 

 1212 94 – – корни цикория 

 1212 99 – – прочие 
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(А) Морские и прочие водоросли. 

В данную товарную позицию включаются все морские и прочие водоросли, пригодные 

или непригодные для употребления в пищу. Они могут быть свежими, охлажденными, 

замороженными, сушеными или дроблеными. Морские и прочие водоросли используются для 

различных целей (например, в фармацевтической продукции, косметике, для употребления в 

пищу, в корм животным, как удобрение). 

В данную товарную позицию также включается мука из морских и мука из прочих 

водорослей, состоящая или не состоящая из смеси многих различных видов морских и прочих 

водорослей. 

В данную товарную позицию не включаются: 

(а) агар-агар и каррагинан (товарная позиция 1302); 

(б) мертвые одноклеточные водоросли (товарная позиция 2102); 

(в) культуры микроорганизмов товарной позиции 3002; 

(г) удобрения товарной позиции 3101 или 3105. 

(Б)  Сахарная свекла и сахарный тростник. 

В данную товарную позицию также включаются сахарная свекла и сахарный тростник в 

том виде, в котором они указаны в названии товарной позиции. В данную товарную позицию не 

включается багасса, волокнистая часть сахарного тростника, остающаяся после извлечения 

сока (товарная позиция 2303). 

(В) Плоды рожкового дерева. 

Локуст (или рожковое дерево) (Ceratonia siliqua) – это небольшое вечнозеленое 

древесное растение, произрастающее в средиземноморском регионе. Плоды рожкового дерева, 

которые называют также цареградские стручки, цареградские рожки или сладкие рожки, 

представляют собой бобы коричневого цвета, содержащие множество семян, и используются 

преимущественно в качестве материала для дистилляции или на корм скоту. 

Плоды рожкового дерева богаты сахаром и иногда используются в качестве сладостей. 

В данную товарную позицию включаются эндосперм, зародыши, целые семена, а также 

перемолотые в порошок зародыши, смешанные или нет с перемолотой в порошок наружной 

оболочкой семян. 

В данную товарную позицию не включается мука из эндосперма семян плодов рожкового дерева, включаемая 

в товарную позицию 1302 в качестве клея или загустителя растительного происхождения. 

(Г)  Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения 

(включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые 

главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не 

включенные. 

К данной категории продуктов относятся косточки плодов и их ядра и прочие продукты 

растительного происхождения, используемые главным образом, непосредственно или косвенно, 

для употребления в пищу, но в другом месте Номенклатуры не поименованные или не 

включенные. 

Сюда поэтому включаются ядра персиков (в том числе нектаринов), абрикосов и слив 

(используемые в основном как заменители миндаля). Эти продукты включаются в данную 

товарную позицию, даже если они могут быть использованы для извлечения масла. 
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Необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum также включаются в данную 

товарную позицию в свежем или сушеном виде, целиком или измельченными. Обжаренные 

корки цикория этого вида, которые используются в качестве заменителя кофе, не включаются 

(товарная позиция 2101). Необжаренные корни цикория прочих видов включаются в 

товарную позицию 0601. 

Стебли дягиля, или дудника, используемые для получения засахаренного дягиля или 

конфет из дягиля, также включаются в данную товарную позицию. Они обычно 

консервируются в рассоле для кратковременного хранения. 

В данную товарную позицию включается также сорго сахарное, такое как saccharatum, 

применяемое главным образом для производства сиропа или мелассы. 

В данную товарную позицию не включаются косточки и семена плодов, используемые для резьбы (например, 

косточки финика) (товарная позиция 1404), и обжаренные ядра плодов (обычно включаемые как заменители кофе 

в товарную позицию 2101). 

 

1213 Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, 
размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул 

 

В данную товарную позицию включаются солома и мякина зерновых в необработанном 

виде, в котором их получают непосредственно после обмолота зерновых, или измельченные, 

размолотые, или прессованные, или в виде гранул (агломерированные или непосредственным 

прессованием, или с добавлением связующего вещества в количестве не более 3 мас.%), но без 

дальнейшей обработки. В данную товарную позицию не включается очищенная, отбеленная 

или окрашенная солома (товарная позиция 1401). 

 

1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 
клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, гранулированные или негранулированные: 

 1214 10 – мука грубого помола и гранулы из люцерны 

 1214 90 – прочие 

 

В данную товарную позицию включаются: 

(1) Брюква (Brassica napobrassica), мангольд, кормовой турнепс, кормовая морковь (белая или 

бледно-желтая) и прочие кормовые корнеплоды. Эти корнеплоды включаются в данную 

товарную позицию, даже если некоторые из них пригодны для употребления в пищу. 

(2) Сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста, люпин, вика и аналогичные корма, 

свежие или сушеные, целые, нарезанные, измельченные или прессованные. Они 

включаются в данную товарную позицию независимо от того, были они засолены или нет 

или другим способом силосованы для предотвращения ферментации или загнивания. 

Термин "аналогичные кормовые продукты" означает только растения, специально 

выращенные на корм скоту. Он не означает овощные отходы, которые могут применяться для 

этой же цели (товарная позиция 2308). 

Кормовые продукты данной товарной позиции могут быть также в виде гранул, то есть 

агломерированными или непосредственным прессованием, или с добавлением связующего 

вещества в количестве не более 3 мас.%. 



Раздел II Группа 12 

 
В данную товарную позицию также не включаются: 

(а) морковь (красновато-желтая) товарной позиции 0706; 

(б) солома и мякина зерновых (товарная позиция 1213); 

(в) продукты растительного происхождения, которые хотя и используются для кормления животных, специально 

для этой цели не выращиваются, например, ботва моркови или свеклы, листья кукурузы (товарная позиция 

2308); 

(г) продукты, используемые для кормления животных (например, подслащенный корм) (товарная позиция 2309). 

 

 


