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РАЗДЕЛ II 

ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

ГРУППА 06 

Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные 

части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

 
0601 Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, 

включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, 

вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товар-

ной позиции 1212 

  

0601 20 300 0 Орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны 

 
В данную подсубпозицию включаются эпифитные орхидеи (например, орхи-
деи родов Cattleya и Dendrobium). 

  

0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий 

гриба 

  

0602 10 100 0 

и 

0602 10 900 0 

Неукорененные черенки и отводки 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) живые части растений без корней, которые были отделены от родительского 

растения для создания самостоятельных растений (отростки, отводки, че-

ренки); 

 2) живые части растений с почками (глазками), предназначенные для прививки 
на растения (побеги, ростки, черенки, отростки). 

  

0602 40 000 0 Розы, привитые или непривитые 

 

В данную субпозицию включаются как культурные розы, так и шиповник, или 

роза собачья. 

  

0602 90 100 0 Мицелий гриба 

 
Мицелием гриба называют сеть ветвистых ломких нитей (Thallus или 
Mycelium), часто встречающихся в почве, живущих и растущих на поверхно-
сти, разлагающих вещества животного или растительного происхождения и 
вырабатывающих собственные ткани и тело гриба. 

  

 Мицелий гриба, размноженный для коммерческих целей, имеет квадратную 
форму, включающую фрагменты частично разложившейся соломы, на кото-
рую наслаивается мицелий (грибница). 

  

 В данную подсубпозицию также включается продукт, состоящий из мицелия 
гриба, не развившегося полностью, помещенный в микроскопических количе-
ствах на слой зерен хлебных злаков, вложенных в компост из стерилизованно-
го конского навоза (смесь соломы и конского навоза). 
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0602 90 410 0 Лесные деревья 

 
В данную подсубпозицию включаются молодые растения, выращенные из се-
мян хвойных или лиственных деревьев, обычно используемые для лесонасаж-
дений. Как правило, они поставляются с не собранной в клубок корневой си-
стемой. 

  

0602 90 450 0 Черенки укорененные и молодые растения 

 
В данную подсубпозицию включаются молодые растения, не поименованные и 
не включенные в другие подсубпозиции, например, растения, требующие до-
ращивания в питомнике до посадки. Это одно-, двухлетние саженцы, а также 
укоренившиеся черенки, привитые подвои, отводки и растения, как правило, 
не старше двух-трех лет. 

  

0602 90 490 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются деревья и кустарники европейских или 
экзотических пород, не поименованные или не включенные в другие подсуб-
позиции, которые обычно не используются для лесонасаждений. Как правило, 
они поставляются с собранной в клубок корневой системой. 

  

0602 90 500 0 Растения для открытого грунта прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются морозоустойчивые растения, предна-
значенные для постоянных насаждений, неодревесневший надземный ствол 
которых отмирает осенью и которые дают новые побеги весной. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются папоротники, болотные и водные 
растения (кроме включенных в товарную позицию 0601 и в подсубпозицию 
0602 90 990 0). 

  

 В данную подсубпозицию также включается дерн в рулонах и в пластах для 

создания газонов. 

  

0603 Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для 

декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, про-

питанные или подготовленные другими способами 

  

0603 11 000 0 –  

0603 19 800 0 

Свежие 

 
В данные позиции включаются цветы и бутоны, природный цвет которых был 
изменен или усилен посредством обработки впитывающимися окрашивающи-
ми растворами до или после срезания либо просто вымачиванием, при усло-
вии, что данный товар импортируется в свежем виде. 

  

0603 19 800 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются подсолнечник и резеда. Однако стебли 
и листья данных двух растений (без цветков) включаются в подсубпозиции 
1404 90 000 1 и 1404 90 000 9. 
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 В данную подсубпозицию также включаются ветки ивы с почками или цветка-
ми. Однако ветки ивы без почек или цветков включаются в субпозицию 
1401 90 000 0. 

  

0604 Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, 

мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декора-

тивных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитан-

ные или подготовленные другими способами 

  

0604 20 110 0 Ягель 

 
В данную подсубпозицию включены растения семейства Cladoniaceae 
(Cladonia rangiferina,Cladonia silvatica и Cladonia alpestris). 

  

0604 20 900 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию не включаются свежие початки сахарной кукурузы 
(Zea mays var.saccharata) (группа 07) или злаки (группа 10). 
 

0604 90 110 0 Ягель 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0604 20 110 0.  

  

0604 90 910 0 Засушенные, без дальнейшей обработки 

 
В данную подсубпозицию не включаются засушенные ветви, которые были 
скручены или которым была предана форма спиралей, независимо от того, бы-
ли ли они скручены или сформованы в виде спиралей до засушивания или нет 
(подсубпозиция 0604 90 990 0). 

  

 В данную подсубпозицию не включаются засушенные простым способом по-
чатки сахарной кукурузы (Zea mays var. saccharata) (группа 07) или злаки 
(группа 10). 

  

0604 90 990 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются засушенные кукурузные початки и ко-
лосья злаков, отбеленные, окрашенные, пропитанные или обработанные иным 
способом для декоративных целей. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются засушенные ветви, которые были 
скручены или которым была предана форма спиралей. 
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ГРУППА 07 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

 
0701 Картофель свежий или охлажденный 

  

0701 90 500 0 Молодой, с 1 января по 30 июня 

 

Молодой картофель известен своей бледной окраской (как правило, белой или 

розовой) и тонкой кожурой, которая прилегает неплотно и легко удаляется со-

скабливанием. Кроме того, у него отсутствуют признаки прорастания. 

  

0703 Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные ово-

щи, свежие или охлажденные 

  

0703 10 110 0 –  

0703 10 900 0 

Лук репчатый и лук шалот 

 

В данные подсубпозиции включаются все разновидности репчатого лука (Alli-

um cepa) и лука шалот (Allium ascalonicum). 

  

0703 10 110 0 Лук-севок 

 

В данную подсубпозицию включаются годовалые луковицы репчатого лука, 

выращенные для посадки из семян. Диаметр их обычно составляет 1 – 2 см. 

  

0703 20 000 0 Чеснок 

 

В данную субпозицию включаются все разновидности чеснока (Allium 

sativum), пригодные для употребления в пищу. 

  

0703 90 000 0 Лук-порей и прочие луковичные овощи 

 

В данную субпозицию включаются пригодные для употребления в пищу лук-

порей (Allium porrum), лук-батун (Allium fistulosum), а также шнитт-лук (Allium 

schoenoprasum). 

  

0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и анало-

гичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные 

  

0704 10 000 0 Капуста цветная и брокколи 

 

См. пояснения к товарной позиции 0704, первый абзац, (1). 

  

0704 90 100 1 

и 

0704 90 100 9 

Белокочанная и краснокочанная капуста 

 

В данные подсубпозиции включается белокочанная капуста (Brassica oleracea 

L. var. capitata L. f. alba D.C.), включая коническую капусту (Brassica oleracea 

L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica и subvar. piramidalis), и крас-

нокочанная капуста (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell). 
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0704 90 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются савойская капуста (Brassica oleracea L. 

var. bullata D.C. и var. sabauda L.), китайская капуста (например, Brassica sinen-

sis и Brassica pekinensis), кольраби (Brassica oleracea var. gongylodes) и цветная 

капуста (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck). 

  

 Однако в данную подсубпозицию не включаются: 

 а)  пригодные в пищу корнеплоды рода Brassica (репа включается в товарную 

позицию 0706, а брюква (Brassica napus var. napobrassica) включается в то-

варную позицию 1214); 

 б) капуста кормовая, такая как краснокочанная или белокочанная кормовая ка-

пуста (Brassica oleracea var. medullosa), и листовая кормовая капуста (Brassi-

ca oleracea var. viridis), которые включаются в товарную позицию 1214. 

  

0706 Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, ре-

дис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажден-

ные 

  

0706 10 000 1 

и 

0706 10 000 9 

Морковь и репа 

 

В данные подсубпозиции включаются только разновидности репы и моркови 

(красной или розовой), пригодные для употребления в пищу. Морковь кормо-

вая (как правило, белая или бледно-желтая), репа кормовая (Brassica campestris 

var. rapa) и брюква (Brassica napus var. napobrassica) включаются в подсубпо-

зицию 1214 90 100 0. 

  

0706 90 900 1 

и 

0706 90 900 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) свекла столовая (Beta vulgaris var. conditiva); 

 2) козлобородник (Tragopogon porrifolius) и козелец (Scorzonera hispanica); 

 3) редис всех видов: белый, черный, розовый и т.д. (Raphanus sativus var. sa-

tivus и niger especially); 

 4) корневая петрушка (Petroselinum crispum var. tuberosum) и корневой кервель 

(Chaerophyllum bulbosum); 

 5) пастернак (Pastinaca sativa); 

 6) чистец клубненосный (Stachys affinis или Stachys sieboldii), который пред-

ставляет собой продолговатые корневища желтовато-белого цвета, как пра-

вило, размером с мизинец и с рядом отростков. 

  

 Однако пригодные в пищу корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержани-

ем крахмала или инулина, такие как земляная груша, или топинамбур, сладкий 

картофель, или батат, колоказия съедобная и ямс, включаются в товарную по-

зицию 0714. 

  

0707 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 
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0707 00 900 0 Корнишоны 

 

Корнишоны, включенные в данную подсубпозицию, являются разновидностью 

мелких огурцов (85 штук или более в одном килограмме). 

  

0708 Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные 

  

0708 10 000 0 Горох (Pisum sativum) 

 

В данную субпозицию включаются все разновидности гороха вида Pisum sa-

tivum, включая кормовой горох (Pisum sativum var. arvense).  

  

 В данную субпозицию не включается вигна (включая разновидность семян с 

черным рубчиком), которая относится к бобовым субпозиции 0708 20 000 0, 

или нут (бараний горох) рода Cicer, относящийся к субпозиции 0708 90 000 0. 

  

0708 90 000 0 Бобовые овощи прочие 

 

В данную субпозицию включаются продукты, рассмотренные в пояснениях к 

товарной позиции 0708, первый абзац, (3) – (6). 

  

0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные 

  

0709 20 000 0 Спаржа 

 

В данную субпозицию включаются только молодые побеги спаржи (Asparagus 

officinalis). 

  

0709 40 000 0 Сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого 

 

В данную субпозицию включается сельдерей разновидностей "Apium graveo-

lens L., var. dulce (Mill.) Pers." (ребристый, черешковый или зимний сельдерей), 

а также "Apium graveolens var. secalinium Alef " (листовой сельдерей). 

  

0709 59 100 0 Лисички 

 

В данную подсубпозицию включаются только лисички (яичные грибы), как 

правило, цвета яичного желтка, видов Cantharellus cibarius Fries и Cantharellus 

friesii Quélet. Аналогичные пригодные в пищу виды, такие как ложная лисичка 

(Clitocybe aurantiaca) и рог изобилия (craterellus cornucopioides), иногда ис-

пользуемые в качестве заменителей трюфелей в мясных закусках, включаются 

в подсубпозицию 0709 59 900 0. 

  

0709 59 300 0 Моховики 

 

В данную подсубпозицию включаются только шляпки трубчатых грибов рода 

Boletus и, в частности, боровик, или белый гриб (Boletus edulis). 
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0709 60 100 1 –  

0709 60 990 0 

Плоды рода Capsicum или рода Pimenta 

 

См. пояснения к товарной позиции 0709, первый абзац, (5). 

  

0709 92 100 0 

и 

0709 92 900 0 

Маслины, или оливки 

 

В данные подсубпозиции включаются маслины, или оливки, после извлечения 

из них масла, но с содержанием жира более 8%. 

  

0709 99 100 0 Салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория 

(Cichorium spp.) 

 

В данную подсубпозицию включаются все виды садовых салатных овощей, 

кроме салата-латука (Lactuca sativa), цикория и эндивиев (Cichorium spp.), а 

именно: 

 1) салат-рапунцель; 

 2) одуванчики (Taraxacum officinale). 

  

0709 99 200 0 Свекла листовая и кардон 

 

В данную подсубпозицию включается свекла листовая (Beta vulgaris subvar. 

сicla), а также кардон (Cynara cardunculus). 

  

0709 99 400 0 Каперсы 

 

Каперсы представляют собой неоткрывшиеся цветочные бутоны колючего 

многолетнего кустарника (Capparis spinosa). 

  

0709 99 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются: 

 1) окра, бамия, гибискус съедобный (Hibiscus esculentus); 

 2) ревень; 

 3) щавель (Rumex acetosa); 

 4) кислица (Oxalis crenata); 

 5) поручейник сахарный (Sium sisarum); 

 6) различные виды кресс-салата: кресс-салат садовый (Lepidium sativum), кресс 

водяной (Nasturtium officinale), сурепка (Barbarea verna), настурция или ин-

дийский кресс-салат (Tropaeolum majus) и т.д.; 

 7) портулак обыкновенный (Portulaca oleracea); 

 8) петрушка и кервель, за исключением кормовой петрушки и корнеплодного 

кервеля, которые включаются в подсубпозицию 0706 90 900 1 или 

0706 90 900 9; 

 9) эстрагон, или тархун (Artemisia dracunculus), и садовый чабер (Satureja hor-

tensis, или летний садовый чабер, и Satureja montana, или зимний садовый 

чабер); 

 10) майоран культурный или садовый (Origanum majorana); 
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 11) луковицы семейства Liliaceae вида "Muscari comosum" (общепринятые 

названия "lampasciolo", "дикий лук", "земляная лилия", "перьевидный гиа-

цинт"). 

  

 Необходимо отметить следующее: 

 а)  корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 

включаются в товарную позицию 0714; 

 б) определенное число растений не включается в данную подсубпозицию, не-

смотря на то, что они употребляются в пищу; в частности, данное положение 

применяется к следующим растениям: 

 1) тимьян (подсубпозиции 0910 99 310 0 – 0910 99 390 0); 

 2) лавровый лист (подсубпозиция 0910 99 500 0); 

 3) дикий майоран, или ореган (Origanum vulgare), шалфей (Salvia officinalis), 

базилик (Ocimum basilicum), мята (все разновидности), вербена (Verbena 

spp.), рута (Ruta graveolens), иссоп (Hyssopus officinalis) и бурачник лекар-

ственный (Borago officinalis), которые включаются в товарную позицию 

1211. 

  

0711 Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консер-

вирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного 

употребления в пищу 

  

0711 20 100 0 

и 

0711 20 900 0 

Маслины, или оливки 

 

В данные подсубпозиции включаются маслины, или оливки, как правило, в 

рассоле, которые ранее не были переработаны для удаления их горького вкуса. 

Маслины, или оливки, приготовленные для употребления в пищу даже посред-

ством продолжительного вымачивания в рассоле, включаются в субпозицию 

2005 70 000 0. 

  

0711 40 000 0 Огурцы и корнишоны 

 

В данную субпозицию включаются огурцы и корнишоны, просто погруженные 

в большие емкости с рассолом, возможно содержащим добавки уксуса или ук-

сусной кислоты, который обеспечивает их кратковременное хранение от порчи 

во время транспортировки и перед использованием, поскольку в таком состоя-

нии они не пригодны для употребления в пищу. 

 

Данные продукты обычно содержат по крайней мере 10 мас.% соли. 

  

 Перед непосредственным использованием перечисленные продукты, как пра-

вило, проходят следующую обработку, что позволяет относить их к группе 20: 

 – частичное удаление соли, с последующим добавлением специй (обычно с 

добавлением ароматизированной жидкости на основе уксуса), 

 – пастеризацию, предназначенную для усиления стабилизирующего действия 

соли и уксуса, после того, как продукты были расфасованы в небольшие ем-

кости (консервные банки, бутылки, стеклянные сосуды и т.д.). 
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 Однако после того, как огурцы и корнишоны (в рассоле или без рассола) будут 

подвергнуты полному молочнокислому брожению, они включаются в группу 

20. Данные товары различаются тем, что на разрезе вся поверхность их мякоти 

кажется стекловидной (то есть несколько прозрачной). 

  

0711 51 000 0 Грибы pода Agaricus 

 

Грибы, включенные в данную субпозицию, могут храниться в концентриро-

ванном солевом растворе с добавлением уксуса или уксусной кислоты. 

  

0711 90 700 0 Каперсы 

 

Каперсы, включенные в данную подсубпозицию, как правило, хранятся в боч-

ках с консервирующим рассолом. 

  

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

или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

 

В данную товарную позицию не включаются продукты, которые в сушеном 

виде не используются как овощи, но применяются преимущественно в парфю-

мерных, фармацевтических, инсектицидных, фунгицидных или аналогичных 

целях (товарная позиция 1211). 

  

0712 90 300 0 Томаты 

 

См. пояснения к подсубпозициям 2002 90 110 0 – 2002 90 990 0 относительно 

классификации томатного порошка. 

  

0712 90 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию не включаются сушеные листья и корни одуванчика 

(Taraxacum officinale), сушеный щавель (Rumex acetosa) и сушеная настурция, 

или индийский кресс-салат (Tropaeolum majus), которые используются для ме-

дицинских целей (подсубпозиция 1211 90 850 0). 

  

0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или 

неочищенные, колотые или неколотые 

 

Товары, предназначенные для посева, включенные в данную товарную пози-

цию, представляют собой продукцию селекции растений и, как правило, раз-

личаются упаковкой (например, в мешках с маркировкой, где указано предна-

значение товара), а также более высокой ценой. 

  

0713 10 100 0 – 

0713 10 900 9 

Горох (Pisum sativum) 

 

Применимы пояснения к субпозиции 0708 10 000 0 при внесении соответству-

ющих изменений. 
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0713 20 000 0 Нут 

 

Нут, включенный в данную субпозицию, является представителем рода Cicer 

(преимущественно, Cicer arietinum), независимо от того, предназначен ли он 

для посева, употребления в пищу или для корма животных. 

  

0713 31 000 0 Фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek 

 

См. пояснения к субпозиции 0713 31. 

  

0713 32 000 0 Фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) 

 

Фасоль адзуки всегда реализуется в сушеном виде. Несозревшая фасоль имеет 

зеленый цвет и содержит значительное количество воды. После достижения 

зрелости она приобретает красный цвет и становится сухой. 

  

0713 35 000 1 

и 

0713 35 000 9 

Коровий горох (Vigna unguiculata) 

 

В данные подсубпозиции включается horsegram (ранее известный как Dolichos 

sinensis ssp. sesquipedalis), который считается фасолью рода Vigna. Названия 

"Dolichos unguiculata" и "Dolichos sinensis" являются синонимами, не применя-

емыми больше для фасоли рода Vigna. Поэтому horsegram более корректно 

называть "Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedali". 

  

0713 40 000 0 Чечевица 

 

В данную субпозицию включается только чечевица рода Ervum или Lens, 

например, разновидности чечевицы обыкновенной (Ervum lens или Lens escu-

lenta), а также канадская чечевица, или эрвиль (Ervum ervilia). 

  

0713 90 000 1 

и 

0713 90 000 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются индийские бобы из рода долихос (за ис-

ключением horsegram субпозиции 0713 35 000  и голубиного гороха (Cajanus 

cajan) субпозиции 0713 60 000), гиацинтовые бобы или лобия (Dolichos lablab), 

канавалия мечевидная (Canavalia ensiformis), бархатный боб (Mucuna utilis) и 

семена гуара (Cyamopsis tetragonoloba). 

  

 В данные подсубпозиции не включаются: вика различных видов (подсубпози-

ция 1209 29 100 0), кроме Vicia faba (субпозиция 0713 50 000 0), и семена лю-

пина (Lupinus) (подсубпозиция 1209 29 500 0). 

  

0714 Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий кар-

тофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 

содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные 

или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; серд-

цевина саговой пальмы 

 

Термин "в виде гранул" определен в примечании 1 к данному разделу. 
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0714 10 910 0 – 

0714 10 980 9 

Маниок (кассава) 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) клубнеплоды маниока, две основные его разновидности (Manihot utilissima и 

Manihot aipi); корень устроен, как спицы в колесе; их масса во время сбора 

урожая может варьироваться от 500 г до 3 кг и более; 

 2) гранулы, изготавливаемые из прессованных частей корня маниока или прес-

сованной муки тонкого или грубого помола из корня маниока (см. также до-

полнительное примечание 1 к данной группе и пояснения к товарной пози-

ции 0714, второй абзац). 

  

0714 20 100 0 

и 

0714 20 900 0 

Сладкий картофель, или батат 

 

Сладкий картофель, или батат, представляет собой клубни с мякотью белого, 

желтого или красного цвета, в зависимости от разновидности, и происходит от 

травянистого вьющегося растения (Ipomea batatas). 

  

0714 90 120 0 

и 

0714 90 180 0* 

Маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким со-

держанием крахмала 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) корни растений, именуемых «аррорут» (arrowroot), которые принадлежат к 

различным видам овощных культур и в зависимости от регионов произрас-

тания могут иметь различные наименования: маранта тростниковидная (Ma-

ranta arundinacea), индийская маранта (Maranta indica), такка (Tacca pinnati-

fida), квинслендская маранта (торговое название «квинслендский аррорут») 

(Canna edulis, канна съедобная); 

 2) корнеплоды салепа, полученные от разновидностей растения рода Orchis; 

 3) неживые корнеплоды георгина и прочие неживые корнеклубнеплоды цве-

тов; 

 4) клубнеплоды чуфы (Cyperus esculentus), также известного как “земляной 

миндаль”. 

  

0714 90 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются различные разновидности земляной 

груши (например, Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus и Helianthus deca-

petalus), а также содержащая крахмал мякоть, называемая "саго", получаемая 

из ствола определенной пальмы, у которой имеется множество разновидностей 

(Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga и т.д.). 
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ГРУППА 08 

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

 

Дополнительные примечания: 

1. Содержание различных сахаров в пересчете на сахарозу (сахаристость) в продуктах данной 

группы соответствует показанию рефрактометра при температуре 20 ºС, умноженному на 

коэффициент 0,95. 

2. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310 и 0811 90 850 под "тропическими плодами" по-

нимают плоды гуайявы, манго, мангостана, или гаpцинии, папайи, тамаpинда, анакаpдии, 

или акажу, личи, джекфpута, или хлебного деpева, саподиллы, пассифлоpы, или стpастоцве-

та, каpамболы и питайи. 

3. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310, 0811 90 850, 0812 90 700 0 и 0813 50 310 0 под 

"тропическими орехами" понимают кокосы, орехи кешью, орехи бразильские, орехи аpеки 

(или бетеля), орехи колы и орехи макадамии. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В данную группу включаются фрукты, предназначенные для дистилляции, в виде грубой 

мякоти, даже если начался процесс естественной ферментации.  

 

0801 Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или суше-

ные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без ко-

журы 

  

0801 21 000 0 

и 

0801 22 000 0 

Орехи бразильские 

 

В данные субпозиции включаются орехи с твердой скорлупой, напоминающие 

дольки мандарина по форме и размеру; скорлупа заключает в себе крупное яд-

ро в коричневатой волокнистой оболочке, треугольное в разрезе. 

  

0802 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочи-

щенные, с кожурой или без кожуры 

  

0802 21 000 0 

и 

0802 22 000 0 

Орех лесной, или лещина (Corylus sрр.) 

 

В данные субпозиции включаются орех лесной, или лещина обыкновенная 

(плод Corylus avellana), лещина древовидная, или медвежий орех (плод Corylus 

colurna), и лещина (плод Corylus maxima). 

  

0802 41 000 0 

и 

0802 42 000 0 

Каштаны (Castanea spp.) 

 

В данные субпозиции включаются только пригодные в пищу каштаны рода 

Castanea; в данные субпозиции, таким образом, не включаются водяной каш-

тан, или василек колючеголовый (плод Irapa natans), который включается в 

подсубпозицию 0802 90 850 0, или конский каштан (Aesculus hippocastanum), 

который включается в товарную позицию 2308 00. 
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0802 51 000 0 

и 

0802 52 000 0 

Фисташки 

 

Фисташки являются плодом фисташкового дерева (Pistacia vera), которое вы-

ращивается преимущественно на Сицилии, в Греции и на Ближнем Востоке. 

  

 Орех фисташки имеет размеры небольшой оливки и мягкую, тонкую и, как 

правило, влажную кожуру красновато-коричневого цвета, двустворчатую 

скорлупу светлого цвета с очень грубой поверхностью и издающей слабый 

аромат, и бледно-зеленое продолговатое ядро с красновато-коричневой кожи-

цей, имеющий приятный мягкий вкус. 

  

0802 90 500 0 Кедровые орехи 

 

В данную подсубпозицию включается кедровое семя (плоды Pinus pinea), 

находящееся в шишке или без нее. 

  

0802 90 850 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются семена аролльской сосны (плоды Pinus 

cembra), находящиеся в шишке или без нее. 

  

0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные 

  

0803 10 100 0 Свежие 

 

Плантайны могут достигать в длину 50 см, они крупнее бананов подсубпози-

ции 0803 90 100 0 и более угловаты в поперечном сечении. Поскольку крахмал, 

содержащийся в плантайнах, отличается от содержащегося в столовых бана-

нах, в процессе созревания плантайны не приобретают сладкий вкус. Плантай-

ны не имеют выраженного запаха. Они не пригодны для употребления в пищу 

сырыми. Урожай плантайнов собирают пока они зеленые и употребляют в пи-

щу после тепловой обработки. 

  

0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гар-

циния, свежие или сушеные 

  

0804 40 000 0 Авокадо 

 

Аллигаторова груша, или авокадо, является плодом дерева авокадо (Persea 

americana Mill.); это косточковый плод, нередко довольно большого размера, в 

зависимости от разновидности может быть шаровидной или грушевидной 

формы либо похожим на бутыль с длинным горлышком, заключающим иногда 

крупную косточку. Кожура имеет темно-зеленый, темно-красный, пурпурный 

или желтый цвет. Твердая мякоть, заключенная в кожуре, имеет в зрелом со-

стоянии зеленовато-белый цвет, насыщенность которого ослабевает к косточ-

ке. 
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0804 50 000 1 

и 

0804 50 000 9 

Гуайява, манго и мангостан, или гарциния 

 

Гуайява является плодом дерева гуайява (Psidium guayava L.); гуайява имеет 

мясистый плод с мякотью различной окраски (беловатой, розовой, кремовой, 

красноватой или зеленой) и содержит большое количество мелких семян. 

  

 Манго является плодом мангового дерева (Mangifera indica); манго относится к 

косточковым плодам, содержащим плоскую косточку с длинными волокнами. 

Существует несколько разновидностей манго, которые различаются массой 

плода (от 150 г до 1 кг), сладостью и вкусом (некоторые имеют привкус тер-

пентина). 

  

 Мангостан, или гарциния, является плодом мангостанового дерева (Garcinia 

mangostana). Данный фрукт имеет мясистый плод, в зрелом состоянии корич-

невато-пурпурного цвета, с толстым околоплодником, содержащим несколько 

семян, окруженных пористой сахаристой кожурой белого цвета, обладающей 

особенно изысканным вкусом. 

  

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 

  

0805 10 200 0 Апельсины сладкие, свежие 

 

В данную подсубпозицию включаются только апельсины вида Citrus sinensis. 

  

 Сюда включаются корольки и полукорольки.  

  

 Корольки представляют собой апельсины, кожура которых (часто до половины 

объема плода), мякоть и сок имеют пигментацию благодаря наличию каротина. 

У полукорольков пигментация выражена слабее и ограничивается мякотью и 

соком. 

  

 В данную подсубпозицию включаются "кровавый овал", "sanguinas redondas", 

"апельсин Навел", "Sanguinelli", "Doubles fines", "вашингтонский апельсин" 

или "improved doubles fines", или "большие апельсины" и "португальский 

апельсин". 

  

0805 10 800 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включается горький апельсин (померанец), фрукт 

вида Citrus aurantium. Они используются преимущественно для консервирова-

ния. 

  

0805 20 300 0 Монреаль и сатсума 

 

Сатсума (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) является скороспелым 

сортом мандарина. Это крупный плод желто-оранжевого цвета, сочный, некис-

лый и без косточек. 
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0805 20 500 0 Мандарины и вилкинги 

 

Мандарины (Citrus nobilis Lour. или Citrus reticulata Blanco) отличаются от 

обыкновенных апельсинов более мелким размером, более сплюснутой формой, 

легкоотделяемой кожурой, более четким делением на дольки, более сладким 

вкусом и более насыщенным ароматом. 

  

 Вилкинги представляют собой различные гибриды (культурные сорта расте-

ния) мандарина сорта Willow leaf и мандарина сорта Temple (королевского 

мандарина), который в свою очередь является гибридом мандарина и горького 

апельсина. Они похожи на мандарины, но крупнее и заострены с одной сторо-

ны. 

  

0805 20 700 0 Танжерины 

 

В данную подсубпозицию включаются танжерины (Citrus reticulata Blanco var. 

tangerina). 

  

0805 20 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются: 

 1) танжело, гибрид танжерина и грейпфрута, включая помелло; 

 2) ортаник, гибрид апельсина и танжерина; 

 3) малаквина, гибрид апельсина и мандарина; 

 4) тангор. 

  

0805 40 000 0 Грейпфруты, включая помелло 

 

В данную субпозицию включаются фрукты видов Citrus grandis и Citrus para-

disi. Данные плоды со светло-желтой кожурой, как правило, крупнее апельси-

нов, имеют шаровидную форму, которая может быть немного приплюснутой, с 

мякотью желтого или розоватого цвета и кислые на вкус. 

  

0805 50 900 0 Лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

 

В данную подсубпозицию включаются все сорта видов Citrus aurantifolia и Cit-

rus latifolia. 

  

 Лаймы представляют собой почти круглый или овальный мелкий фрукт с тон-

кой, плотно прилегающей кожурой зеленого или зеленовато-желтого цвета. 

Сочная мякоть имеет зеленый цвет и очень кислый вкус. 

  

0805 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются: 

 1) цитрон (Citrus medica) похож на крупный лимон с очень толстой шишкова-

той кожурой; его мякоть очень ароматная и кисловатая на вкус, засахарен-

ные ломтики цитрона широко используются для изготовления тортов и кон-

дитерских изделий; 
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 2) кумкват (Fortunella japonica F. hindsii и F. margarita) представляет собой 
фрукт размером с крупную оливку, круглой или продолговатой формы, без 
сплющивания на концах, с гладкой кожурой, небольшим количеством мяко-
ти и слегка кисловатым вкусом; его кожура имеет сладкий вкус, ее употреб-
ляют в пищу в сыром виде или в виде пюре; кумкват также иногда исполь-
зуется для изготовления кондитерских изделий; 

 3) чинотто (Citrus aurantium var. myrtifolia); 

 4) бергамот (Citrus aurantium var. bergamia), сорт апельсина, бледно-желтого 

цвета, грушевидной формы, имеющий кисловатый вкус, в основном приме-

няется для изготовления эфирного масла. 

5) оробланко или свити (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradise Macf.), гибрид 

бескислотного помело и белого грейпфрута, с толстой кожурой светло-

зеленого или золотистого цвета; немного крупнее грейпфрута, но с меньшим 

числом семян и более сладким вкусом. 

  

0806 Виноград, свежий или сушеный 

  

0806 10 100 0 Столовых сортов 

 
Виноград столовых сортов отличается от винограда винных сортов как по 
внешнему виду, так и типом упаковки. В то время как виноград столовых сор-
тов чаще всего поставляется в ящиках, картонных коробках, на лотках, в кор-
зинах или небольших запечатанных коробах, виноград винных сортов постав-
ляется либо в больших корзинах, открытых упаковочных ящиках, либо  
в бочках, ягоды в которых часто плотно уложены, смяты или спрессованы. 

  

0806 20 100 0 Коринка 

 
Коринка – сушеный продукт, полученный из винограда вида Korinthiaki N. 
(Balck Corinth) (Vitis vinifera L.). Это мелкие, круглые ягоды, без черешков и, 
практически, без косточек, темно-пурпурного цвета, переходящего в черный, 
очень сладкие. 

  

0806 20 300 0  Султана 

 

Султана – сушеный продукт, полученный из винограда вида Soultanina B. (или 

Thompson seedless)(Vitis vinifera L.). Среднего размера ягоды, без косточек, зо-

лотого цвета, переходящего в коричневый, сладкие.  

  

0806 20 900 0 Прочий 

 

В данную подсубпозицию включается весь сушеный виноград, кроме коринки 

и султаны. Сушеный мускатный виноград – сушеный продукт, полученный из 

винограда вида Moschato Alexandreias B.(или Muscatel, или Malaga) (Vitis vinif-

era L.). Содержит семена. 

  

0807 Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие 
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0807 11 000 0 Арбузы 

 
Арбуз является плодом вида Citrullus vulgaris Schrad. Его масса может дости-
гать 20 кг. Мякоть не очень сахаристая, с высоким содержанием воды, как пра-
вило, имеет ярко-красный цвет и содержит черные семечки. 

  

0807 19 000 0 Прочие 

 
В данную субпозицию включаются плоды вида Cucumis melo, имеющие не-
сколько различных сортов, в частности, мускусная дыня (var. reticulatus Naud.) 
с сетчатой коркой, сахарная дыня (var. saccharus Naud.), которая также покры-
та сетчатой коркой, дыня канталупа, или мускусная дыня (var. cantalupensis 
Naud.), с выраженными рубцами на корке, зимняя дыня (var. inordorus Naud.) и 
гладкокожая дыня. Этот плод, как правило, имеет крупные размеры, шаровид-
ную или яйцевидную форму, с гладкой или грубой коркой; мякоть плотная и 
сочная, желтовато-оранжевая или белая, с сахаристым вкусом. Центральная 
часть плода – полая, с множеством волокон и содержит большое количество 
плоских, блестящих семечек овальной формы желтовато-белого цвета. 

  

0807 20 000 0 Папайя 

 
Папайя (Carica papaya), также известная как дынное дерево, представляет со-
бой удлиненный или округлый плод, гладкий или слегка ребристый, от желто-
вато-зеленого до оранжевого цвета в спелом состоянии, масса которого может 
колебаться от нескольких сот граммов до нескольких килограммов. Мякоть 
папайи по консистенции близка к дынной, желтого цвета, переходящего в 
оранжевый, с различной сахаристостью и интенсивностью аромата. Внутри 
плода папайи имеется полость, содержащая в мякоти большое количество 
круглых черных семечек. 

  

0808 Яблоки, груши и айва, свежие 

  

0808 10 100 0 Для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря 

 

В данную подсубпозицию включаются яблоки, которые вследствие внешнего 

вида и свойств (низкого качества, несортированные фрукты, размером, как 

правило, меньше десертных фруктов, с кислым или неприятным вкусом, низ-

кой ценой и т.д.) могут быть использованы только для производства напитков, 

сброженных или несброженных. Такие яблоки поставляются навалом, без раз-

делителей, обычными транспортными средствами (например, в железнодо-

рожных вагонах, больших контейнерах, грузовиках или лихтерах). 

  

0808 30 100 0 Для производства перри, или грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 

декабря 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 0808 10 100 0 при внесении соответ-

ствующих изменений. 

  

0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и 

терн, свежие 
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0809 21 000 0 

и 

0809 29 000 0 

Вишня и черешня 

 

В данные субпозиции включаются все разновидности вишни и черешни, вклю-

чая дикую вишню и, в частности, вишню обыкновенную (плоды Prunus 

cerasus), вишню морель (плоды Prunus cerasus var. austera), черешню Юлиана 

(плоды Prunus avium var. juliana) и черешню плотную (плоды Prunus avium var. 

duracina), а также вишню птичью (плоды Prunus avium или Cerasus avium). 

  

0809 30 100 0 

и 

0809 30 900 0 

Персики, включая нектарины 

 

В отличие от персиков нектарины имеют гладкую кожицу. 

  

0809 40 900 0 Терн 

 

Терн представляет собой плоды дикой сливы, или терновника (Prunus spinosa). 

  

0810 Прочие фрукты, свежие 

  

0810 20 100 0 Малина 

 

В данную подсубпозицию включаются плоды малины видов Rubus idaeus, 

Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis и Rubus strigosus. Некоторые разновидно-

сти имеют красный цвет, другие – белый. 

  

0810 30 100 0 Смородина черная 

 

В данную подсубпозицию включаются круглые плоды черной смородины 

Ribes nigrum L. 

  

0810 30 300 0 Смородина красная 

 

В данную подсубпозицию включаются плоды красной смородины Ribes 

rubrum L. 

  

0810 40 100 0 Брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) 

 

Плод красного или розового цвета. 

  

0810 40 300 0 Плоды растений вида Vaccinium myrtillus 

 

Плод сине-черного цвета. 

  

0810 50 000 0 Киви 

 

В данную субпозицию включаются плоды киви вида Actinidia chinensis Planch 

или Actinidia deliciosa. 
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 Данные мясистые плоды, размером с яйцо, имеют горьковато-сладкий вкус, а 

их ворсистая кожура имеет зеленовато-коричневый цвет. 

  

0810 90 200 0 Тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного де-

рева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола и питайя 

 

Тамаринд (плод Tamarindus indica и Tamarindus officinalis), представленный в 

обычном виде, принятом в международной торговле (бобы или мякоть плода, 

без добавления сахара или прочих веществ и не подвергнутые иной обработ-

ке), включаются в подсубпозицию 0813 40 650 0. 

  

 Джекфрут является плодом Artocarpus heterophylla и Artocarpus integrifolia. 

Личи является плодом Litichi chinensis. Саподилла является плодом Achras sa-

pota. 

  

 В данную подсубпозицию включаются пассифлора, или страстоцвет (или "ма-

ракуйя"), следующих видов: пассифлора съедобная (Passiflora edulis), пас-

сифлора крупная (Passiflora quadrangularis) и пассифлора сладкая (Passiflora 

ligularis). 

  

0810 90 750 0 Прочие 

 

Помимо продуктов, определенных в пояснениях к товарной позиции 0810, вто-

рой абзац (7) (за исключением личи и саподиллы), в данную подсубпозицию 

включаются: 

 1) плоды земляничного дерева (плоды Arbutus unedo); 

 2) барбарис (плоды Berberis vulgaris); 

 3) плоды облепихи (плоды Hippophäe rhamnoides); 

 4) плоды рябины (или ягоды рябины) или ирги (например, плоды Sorbus do-

mestica и Sorbus aria); 

 5) плоды анноны (плоды Annona cherimola (черимойя) и Annona reticulata (ан-

нона сетчатая); 

 6) различные виды физалиса, или вишни полевой (плоды Physalis alkekengi 

(китайский фонарик) или Physalis pubescens); 

 7) плоды фракурции или мадагаскарской сливы, или сливы губернатора 

(Flacourtia cataphracta и Idesia polycarpa); 

 8) мушмула (плоды Mespilus germanica) и локва, или мушмула японская (пло-

ды Eriobotrya japonica); 

 9) плоды различных видов Sapotaceae, например, сапота (плоды Lucuma 

mammosa), но за исключением саподиллы, которая включена в подсубпози-

цию 0810 90 200 0; 

 10) пригодные в пищу плоды видов Actinidia, кроме киви (Actinidia chinensis 

Planch или Actinidia deliciosa), включенного в субпозицию 0810 50 000 0; 

 11) плоды различных видов Sapindaceae, например, лопушник (плод Nephelium 

lappaceum) и пулазан плодовый (Nephelium mutabile), но за исключением 

личи (Litchi chinensis), который включается в подсубпозицию 0810 90 200 0. 
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0811 Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке 

в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добав-

ления сахара или других подслащивающих веществ 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе в отношении подсубпози-

ций, включающих продукты с содержанием сахара. 

  

0811 20 310 0 Малина 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0810 20 100 0. 

  

0811 20 390 0 Смородина черная 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0810 30 100 0.  

  

0811 20 510 0 Смородина красная 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0810 30 300 0. 
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ГРУППА 09 

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Классификация пряностей в смесях или пряностей, содержащих добавки других веществ, 

определена в примечании 1 к данной группе. 

В соответствии с данным примечанием смеси пряностей с прочими веществами, не име-

ющими основных свойств пряностей, не включаются в данную группу. Они включаются в то-

варную позицию 2103, если представляют собой смеси вкусовых добавок или смеси приправ. 

Смеси, используемые непосредственно в качестве вкусо-ароматических добавок к напиткам 

либо для приготовления экстрактов для производства напитков, состоящих из пряностей или 

растений, частей растений, семян, плодов, орехов (целых, нарезанных, дробленых или порош-

кообразных) или пряностей, включенных в другие группы (группы 07, 11, 12 и т.д.), см. общие 

положения пояснений к данной группе, шестой и седьмой абзацы. 

Остатки и отходы пряностей, которые неизбежно образуются при уборке урожая и после-

дующей обработке (например, при сортировке или сушке) или во время хранения либо транс-

портировки, рассматриваются как "недробленые и немолотые", за исключением случаев, когда 

продукт поддается идентификации (например, по однородному составу) как подвергнутый спе-

циальной операции дробления. 

Термин "дробленый или молотый", используемый в различных товарных позициях данной 

группы, не распространяется на продукты, нарезанные на кусочки. 

 

0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная 

шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в лю-

бой пропорции 

  

0901 11 000 1 –  

0901 12 000 9 

Кофе нежареный 

 

В данные подсубпозиции включаются все виды нежареного кофе, с кофеином 

или без кофеина (включая бобы кофе или их части, отделенные в процессе 

сортировки, просеивания и т.д.), даже если они предназначены для других це-

лей, кроме употребления в пищу (например, для извлечения кофеина). 

  

0901 11 000 1 –  

0901 11 000 9 

С кофеином 

 

В данные подсубпозиции включается нежареный кофе при условии, что он не 

был подвергнут процессу извлечения кофеина. 

  

0901 12 000 1 –  

0901 12 000 9 

Без кофеина 

 

В данные подсубпозиции включается нежареный кофе, который был подверг-

нут процессу извлечения кофеина. Обычно после такой обработки кофе содер-

жит не более 0,2 мас.% кофеина в пересчете на сухое вещество. 

  

0901 21 000 1 –  

0901 22 000 9 

Кофе жареный 

 

В данные подсубпозиции включается кофе, указанный в пояснениях к подсуб-

позициям 0901 11 000 1 – 0901 11 000 9 и 0901 12 000 1 – 0901 12 000 9, жаре-

ный, мытый или немытый, молотый или концентрированный. 
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0901 21 000 1 –  

0901 21 000 9 

С кофеином 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0901 11 000 1 – 0901 11 000 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0901 22 000 1 –  

0901 22 000 9 

Без кофеина 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0901 12 000 1 – 0901 12 000 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0901 90 100 0 Кофейная шелуха и оболочки зерен кофе 

 

Кофейная шелуха представляет собой кожицу внутри плода (ягод), заключаю-

щую в себе зерна, которых, как правило, два. 

  

 Оболочки зерен кофе, или "кожура кофейного зерна", представляют собой 

тонкие пленки внутри плода, окружающие каждое кофейное зерно, которые 

удаляются в процессе обжаривания. 

  

0901 90 900 0 Заменители кофе, содержащие кофе 

 

В данную подсубпозицию включаются продукты, упомянутые в пояснениях к 

товарной позиции 0901, первый абзац, (5). Такие смеси могут быть молотыми 

или немолотыми, или даже спрессованными. 

  

0904 Перец рода Рiрer; плоды рода Caрsicum или рода Рimenta, сушеные или 

дробленые, или молотые 

  

0904 11 000 0 Недробленый и немолотый 

 

В данную субпозицию включаются продукты, упомянутые в пояснениях к то-

варной позиции 0904, (1). Следует отметить, что разбитые зерна перца и ча-

стички зерен перца также включаются в данную субпозицию, если очевидно, 

что они не были подвергнуты преднамеренному размалыванию или дробле-

нию. Это также применимо к пыли от пряностей или сметкам, состоящим из 

перца с примесями. 

  

 В данную субпозицию включаются зеленые перечные зерна, законсервирован-

ные в уксусном растворе или в рассоле, даже с добавлением небольших коли-

честв лимонной кислоты. 

  

0904 21 100 0 –  

0904 22 000 0 

Плоды рода Caрsicum или рода Рimenta 

 

В данные позиции включаются продукты, упомянутые в пояснениях к товар-

ной позиции 0904, (2), сушеные или дробленые, или молотые. 

  



Раздел II Группа 09 

 

2106 

0904 21 100 0 Перец стручковый сладкий 

 

Включенный в данную подсубпозицию перец (из вида Capsicum annuum) имеет 

относительно крупные размеры и сладковатый вкус (без обжигающего привку-

са). Он может быть разных цветов. В данную подсубпозицию включается 

только сухой перец, целый или кусочками, но недробленый и немолотый. 

  

0906 Корица и цветки коричного дерева 

  

0906 11 000 0 

и 

0906 19 000 0 

Недробленые и немолотые 

 

В данные субпозиции включаются, например: 

 1) палочки, состоящие из связок полос коры или "трубок", скрученных между 

собой и достигающих в длину 110 см; 

 2) кусочки, полученные разрезанием палочек корицы до определенной длины 

(например, 5 – 10 см); 

 3) кора в кусках различной длины и ширины, таких как "квиллинги" (частички 

и отходы, получаемые в результате разрезания палочек корицы до стандарт-

ной длины), "хлопья" и "щепа" (маленькие кусочки коры корицы, получен-

ные в процессе снятия коры и используемые, в частности, для приготовле-

ния коричной эссенции). 

  

0906 11 000 0 Корица (Cinnamomum zeylanicum Blume) 

 

См. пояснения к субпозиции 0906 11. 

  

0908 Мускатный орех, мацис и кардамон 

  

0908 11 000 0 Недробленый и немолотый 

 

См. пояснения к товарной позиции 0908, (а). 

  

 В данную субпозицию включается мускатный орех – это семена мускатного 

дерева (Myristica fragans). 

  

 В данную субпозицию также включаются целые мускатные орехи для про-

мышленного производства эфирных масел или резиноидов, часто обработан-

ные известковой водой для защиты от вредителей, а также мускатные орехи 

более низкого качества, такие как сморщенные или побитые во время уборки, 

реализуемые как "отходы", "BWP" (побитые, червивые, загнившие) или "с де-

фектом". 

  

0908 21 000 0 

и 

0908 22 000 0 

Мацис 

 

См. пояснения к товарной позиции 0908, (б). 

  

0908 31 000 0 

и 

0908 32 000 0 

Кардамон 

 

См. пояснения к товарной позиции 0908, (в), (1) – (4). 
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0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина 

волошского, или тмина; ягоды можжевельника 

  

0909 21 000 0 

и 

0909 22 000 0 

Семена кориандра 

 

См. пояснения к товарной позиции 0909, первый и третий абзацы. 

  

 Семена кориандра имеют сферическую форму со светлым желтовато-

коричневым оттенком. На вкус они сладкие и слегка острые. 

  

0909 31 000 0 

и 

0909 32 000 0 

Семена тмина римского, или тмина волошского 

 

См. пояснения к товарной позиции 0909, первый и третий абзацы. 

  

 Семена тмина римского, или тмина волошского, имеют яйцевидную и остро-

конечную форму. 

  

0909 61 000 1 – 

0909 62 000 2 

Семена аниса, бадьяна, тмина или фенхеля; ягоды можжевельника 

 

См. пояснения к товарной позиции 0909. 

  

 Семена тмина имеют яйцевидную, удлиненную и остроконечную форму. 

  

0910 Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый 

лист, карри и прочие пряности 

  

0910 11 000 0 

и 

0910 12 000 0 

Имбирь 

 

См. пояснения к товарной позиции 0910, (а). 

  

 В данные субпозиции включается корневище имбиря (Amomum zingiber L.), ко-

торое может быть свежим, сушеным или дробленым. В данную субпозицию 

включаются "серый" (известный как "черный") имбирь (неочищенный) и "бе-

лый" имбирь (очищенный). 

  

0910 20 100 0 

и 

0910 20 900 0 

Шафран 

 

См. пояснения к товарной позиции 0910, абзац (б). 

  

0910 30 000 0 Турмерик (куркума) 

 

См. пояснения к товарной позиции 0910, абзац (в). 

  

 Промышленные сорта круглого турмерика получают из основного клубня, 

имеющего большие размеры и круглую форму, тогда как длинный турмерик 

получают из боковых отростков клубня, имеющих яйцевидную или цилиндри-

ческую форму. 
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0910 91 050 0 – 

0910 91 900 0 

Смеси, упомянутые в примечании 1б к данной группе 

 

См. пояснения к товарной позиции 0910, абзацы (д) и (ж). 

  

0910 91 050 0 Карри 

 

Порошок карри описывается в пояснениях к товарной позиции 0910, абзац (д); 

добавление других веществ в качестве второстепенных ингредиентов (соль, 

семена горчицы, мука бобовых культур) не оказывает влияния на классифика-

цию данных смесей. 

  

0910 99 310 0 –  

0910 99 390 0 

Тимьян, или чабрец 

 

В данные подсубпозиции включаются многочисленные виды тимьяна (Thymus 

vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum или дикий тимьян), сушеные или не-

сушеные. 

  

0910 99 310 0 Тимьян ползучий (Thymus serрyllum) 

 

В данную подсубпозицию включается только тимьян вида Thymus serpyllum. 

  

0910 99 330 0 Прочий 

 

В данную подсубпозицию включаются собранные и высушенные листья и 

цветки тимьяна Thymus vulgaris и Thymus zygis. 

  

0910 99 500 0 Лавровый лист 

 

В данную подсубпозицию включаются листья лавра благородного (Laurus no-

bilis), сушеные или несушеные. 

  

0910 99 910 0 

и 

0910 99 990 0 

Прочие  

 

В данные подсубпозиции включаются семена укропа (Anethum graveolens). 

Kani и "черный перец", получаемый из плодов растения Xylopia aethiopica. 

  

 Однако, несмотря на широкое использование в качестве пряностей, следующие 

продукты не включаются в данные подсубпозиции: 

 а)  семена горчицы (товарная позиция 1207); 

 б) корневища всех видов калгана (товарная позиция 1211); 

 в) продукт, называемый "сафлор красильный" или "сафлор", у которого более 

красный цвет, чем у настоящего шафрана, и который состоит из цветков 

сафлора или эвшели – Carthamus tinctorius или Carthamus oxyacantha или 

Carthamus palaestinus (товарная позиция 1404). 

  

 Многие растения, используемые в качестве приправ, но не являющиеся соб-

ственно пряностями, также не включаются в данную группу и относятся, в 

частности, к группам 07 и 12 (см. пояснения к указанным группам). 
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ГРУППА 10 

Злаки 

 
Дополнительные примечания: 

1. Используемые в указанных подсубпозициях термины имеют следующие значения: 

а) "короткозерный рис" (подсубпозиции 1006 10 210 0, 1006 10 920 0, 1006 20 110 0, 1006 20 

920 0, 1006 30 210 0, 1006 30 420 0, 1006 30 610 0 и 1006 30 920 0) – рис с размером зерен 

по длине не более 5,2 мм и отношением длины к ширине менее 2; 

б) "среднезерный рис" (подсубпозиции 1006 10 230 0, 1006 10 940 0, 1006 20 130 0, 1006 20 

940 0, 1006 30 230 0, 1006 30 440 0, 1006 30 630 0 и 1006 30 940 0) – рис с размером зерен 

по длине более 5,2 мм, но не более 6,0 мм и отношением длины к ширине менее 3; 

в) "длиннозерный рис" (подсубпозиции 1006 10 250 0, 1006 10 270 0, 1006 10 960 0, 1006 10 

980 0, 1006 20 150 0, 1006 20 170 0, 1006 20 960 0, 1006 20 980 0, 1006 30 250 0, 1006 30 270 

0, 1006 30 460 0, 1006 30 480 0, 1006 30 650 0, 1006 30 670 0, 1006 30 960 0 и 1006 30 980 0) 

– рис с размером зерен по длине более 6,0 мм; 

г) "нешелушеный рис (рис-сырец)" (подсубпозиции 1006 10 210 0, 1006 10 230 0, 1006 10 250 

0, 1006 10 270 0, 1006 10 920 0, 1006 10 940 0, 1006 10 960 0 и 1006 10 980 0) – рис, сохра-

нивший после обмолота зерновую пленку; 

д) "шелушеный рис" (подсубпозиции 1006 20 110 0, 1006 20 130 0, 1006 20 150 0, 1006 20 170 

0, 1006 20 920 0, 1006 20 940 0, 1006 20 960 0 и 1006 20 980 0) – рис, с которого была уда-

лена лишь зерновая пленка. Примером подпадающего под данное определение риса может 

служить рис с такими коммерческими названиями как "неполированный рис", "рис карго", 

"лунзен" и "pис сбpамато"; 

е) "полуобрушенный рис" (подсубпозиции 1006 30 210 0, 1006 30 230 0, 1006 30 250 0, 1006 

30 270 0, 1006 30 420 0, 1006 30 440 0, 1006 30 460 0 и 1006 30 480 0) – рис, у которого уда-

лены зерновая пленка, часть зародыша, а также полностью или частично внешние оболоч-

ки околоплодника, но оставлены нетронутыми внутренние оболочки; 

ж) "полностью обрушенный рис" (подсубпозиции 1006 30 610 0, 1006 30 630 0, 1006 30 650 

0, 1006 30 670 0, 1006 30 920 0, 1006 30 940 0, 1006 30 960 0 и 1006 30 980 0) – рис, у кото-

рого удалены зерновая пленка, полностью все внешние и внутренние оболочки околоплод-

ника, весь зародыш (у риса с длинным и полудлинным зерном) или, по крайней мере, его 

часть (у риса с коротким зерном) при возможном сохранении продольных белых бороздок 

на не более чем 10% зерен; 

з) "дробленый рис" (субпозиция 1006 40) – части зерна, длиной не превышающие три чет-

верти средней длины целого зерна. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Засушенные кукурузные початки и колосья злаков, отбеленные, окрашенные, пропитан-

ные или обработанные иным способом для декоративных целей, включаются в подсубпозицию 

0604 90 990 0. 

Злаки включаются в данную группу, даже если они были подвергнуты для сохранности 

тепловой обработке, которая может привести к предварительной клейстеризации и иногда к 

растрескиванию зерен. 

Предварительная клейстеризация (преклейстеризация) происходит в процессе сушки и за-

трагивает только небольшое количество зерен. Такая трансформация крахмала не является це-

лью тепловой обработки, а только побочным эффектом. Данная обработка не может рассматри-

ваться как “обработка любым другим способом” в значении примечания 1Б к группе 10. 
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1001 Пшеница и меслин 

  

1001 11 000 0 

и 

1001 19 000 0 

Пшеница твердая 

 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе и пояснения к товарной по-

зиции 1001, первый абзац, (2). 

  

1001 91 200 0 Пшеница мягкая и меслин 

 

Отборные семена, как правило, различаются по их упаковке (например, в меш-

ках с указанием назначения товара), а также более высокой ценой. 

  

 Данные семена могут быть подвергнуты обработке для защиты их от вредите-

лей и птиц после посева. 

  

1003  Ячмень 

  

1003 10 000 0 Семенной 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1001 91 200 0. 

  

1006 Рис 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1008 Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 

  

1008 60 000 0 Тритикале  

 

Тритикале представляет собой гибридный злак, полученный в результате 

скрещивания пшеницы и ржи. Зерно обычно более крупное и продолговатое, 

чем у ржи, и часто более крупное и более продолговатое, чем у пшеницы; 

наружный слой – сморщенный. 
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ГРУППА 11 

Продукция мукомольно-крупяной промышленности;  

солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 
 

Дополнительное примечание: 

1. В товарной позиции 1106 термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" означа-

ют продукты (кроме измельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при раз-

моле или каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной позиции 

0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов груп-

пы 08:  

а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 

2 мм, в случае размола сушеных бобовых овощей, саго, корнеплодов, клубнеплодов и про-

дуктов группы 08 (за исключением орехов товарных позиций 0801 и 0802);  

б) не менее 50 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 

2,5 мм, в случае орехов товарных позиций 0801 и 0802. 

 

1101 00 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 

 

См. примечание 2 к данной группе. 

  

 Мука данной товарной позиции может содержать небольшое количество соли 

(как правило, не более 0,5%), а также небольшие количества амилазы, молотых 

ростков и жареного солода. 

  

1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 

 

См. примечание 2 к данной группе. 

  

 Мука данной товарной позиции может содержать небольшое количество соли 

(как правило, не более 0,5%), а также небольшие количества амилазы, молотых 

ростков и жареного солода. 

  

1102 20 100 0 

и 

1102 20 900 0 

 

Мука кукурузная 

 

В данные подсубпозиции включается также кукурузная мука тонкого помола, 

называемая “masa flour”, полученная помолом кукурузных зерен, обработан-

ных методом “никстамализации” (“nixtamalization”), который заключается в 

тепловой обработке (варке) и вымачивании зерен в растворе гидроксида каль-

ция их промывании и сушке. 

  

 Однако любая дополнительная обработка, такая как жарка, влечет исключение 

такого продукта из товарной позиции 1102 (обычно группа 19). 

  

1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 

  

1103 11 100 0 –  

1103 19 900 9 

Крупа и мука грубого помола 

 

1. См. примечания 2 и 3 к данной группе. 
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 2. См. пояснения к товарной позиции 1103, первые шесть абзацев. 

 3. Продукты, которые не соответствуют критериям просеивания, приведенным 

в примечании 3 к данной группе, относятся к товарной позиции 1104. 

  

 Продукты, которые соответствуют критериям просеивания, приведенным в 

примечании 3 к данной группе, но сохраняют после обрушивания форму круг-

лых частиц зерна злаков, включаются в одну из подсубпозиций товарной пози-

ции 1104, в которую включается обрушенное зерно злаков. 

  

1103 13 100 0 

и 

1103 13 900 0 

Из кукурузы 

 

В данные подсубпозиции включается также крупа и мука грубого помола из 

кукурузы, называемые “masa flour”, полученные помолом кукурузных зерен, 

обработанных методом “никстамализации” (“nixtamalization”), который заклю-

чается в тепловой обработке (варке) и вымачивании зерен в растворе гидрок-

сида кальция их промывании и сушке. 

  

 Однако любая дополнительная обработка, такая как жарка, влечет исключение 

такого продукта из товарной позиции 1103 (обычно группа 19). 

  

1103 20 100 0 –  

1103 20 900 0 

Гранулы 

 

См. пояснения к товарной позиции 1103, последний абзац. 

  

1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, 

плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дроб-

леное), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, 

плющеные, в виде хлопьев или молотые 

 

Зерно злаков, переработанное в хлопья, которое включается в подсубпозиции 

1104 12 900 0, 1104 19 690 0 и 1104 19 910 0, представляет собой зерно, которое 

было подвергнуто шелушению и плющению. 

  

1104 22 200 0 –  

1104 29 890 0 

Прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде 

сечки или дробленое) 

 

См. пояснения к товарной позиции 1104, второй абзац, (2) – (5). 

  

1104 22 500 0 Обрушенное 

 

Помимо обрушенного зерна злаков, указанного в пояснениях к товарной пози-

ции 1104, второй абзац, (4), в данную подсубпозицию включаются частицы 

зерна злаков, которые после обрушения имеют форму округлых гранул. 

  

1104 22 900 0 Дробленое без какой-либо иной обработки 

 

В данную подсубпозицию включаются продукты, полученные в результате 

дробления нешелушеных зерен злаков, которые не соответствуют критериям 

просеивания, определенным в примечании 3 к данной группе. 
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1104 23 300 0 Обрушенное 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 500 0. 

  

1104 23 900 0 Дробленое без какой-либо иной обработки 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 900 0. 

  

 Раздробленные зерна кукурузы, полученные в процессе просеивания очищен-

ных нешелушеных зерен кукурузы и удовлетворяющие критериям, определен-

ным в примечании 2А к данной группе, включаются в данную подсубпозицию 

как зерна "дробленые без какой-либо иной обработки". 

  

1104 29 050 0 Обрушенное 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 500 0. 

  

1104 29 070 0 Дробленое без какой-либо иной обработки 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 900 0. 

  

1104 29 300 0 Обрушенное 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 500 0. 

  

1104 29 510 0 –  

1104 29 590 0 

Дробленое без какой-либо иной обработки 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1104 22 900 0. 

  

1104 30 100 0 

и 

1104 30 900 0 

Зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые 

 

См. пояснения к товарной позиции 1104, второй абзац, (6). 

  

1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей 

товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов 

или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 

Термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" определены в допол-

нительном примечании 1 к данной группе. 

  

 Продукты, представленные в виде пасты, не включаются в данную товарную 

позицию. 

  

1107 Солод, поджаренный или неподжаренный 
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1107 10 110 0 –  

1107 10 990 0 

Неподжаренный 

 

Весь солод, в котором сохранилась диастатическая активность, необходимая 

для осахаривания крахмала зерна, включается в данные подсубпозиции. К та-

кому солоду относятся зеленый солод, аэрированный солод и отсушенный со-

лод, причем последний подразделяется в торговле на светлый солод (пилзен-

ский тип) и темный солод (мюнхенский тип). 

  

 Цельный солод, включенный в данные подсубпозиции, характеризуется муч-

нистыми, белыми, рассыпчатыми зернами. Однако у темного солода (мюнхен-

ский тип) цвет примерно у 10% варьируется от желтого до коричневого. Зерна 

имеют сухую рассыпчатую консистенцию. При помоле они дают тонкую мяг-

кую муку. 

  

1107 20 000 0 Поджаренный 

 

В данную субпозицию включается любой солод, в котором диастатическая ак-

тивность снижена или полностью подавлена вследствие поджаривания и кото-

рый, следовательно, применяется только в процессе пивоварения как добавка к 

неподжаренному солоду, чтобы придать пиву особый цвет и вкус. 

  

 Цвет зерен у такого солода варьируется от грязно-белого до черного в зависи-

мости от типа. 

  

 В данную субпозицию включаются: 

 1) поджаренный солод, который был поджарен без предварительного осахари-

вания или после частичного осахаривания, в соответствии со степенью со-

держания влаги в используемом светлом солоде. Такой солод имеет блестя-

щую внешнюю поверхность, а цвет его эндосперма – черный, без стекло-

видности; 

 2) карамелизированный солод, в котором сахар, образовавшийся в результате 

предварительного осахаривания, был карамелизирован. Цвет такого солода – 

от тускло-желтого до бледно-коричневого; эндосперм, по крайней мере, у 

90% зерен, стекловидный, цвет эндосперма – от грязно-белого до темно-

коричневого. Диастатическая активность в некоторой степени продолжается 

в очень светлом карамелизированном солоде. В нем может присутствовать 

до 10% некарамелизированных зерен. 
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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 

 
1201  Соевые бобы, дробленые или недробленые 

 

Соевые бобы (семена Glycine max) могут быть по цвету коричневыми, зелены-

ми и черными. Они практически не содержат крахмала, но богаты белком и 

растительным маслом. 

  

 Особое внимание следует обратить на классификацию некоторых семян, по-

ставляемых как "зеленые соевые бобы" или "зеленые бобы". Часто сюда вклю-

чаются не соевые бобы, а бобы товарной позиции 0713. 

  

1202 Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, 

лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый 

 

Арахис, или земляной орех, представляет собой семена Arachis hypogaea, со-

держащие большое количество пригодного в пищу растительного масла. 

  

1205 Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 

  

1205 10 100 0 

и 

1205 10 900 0 

Семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты 

 

См. примечание к субпозиции 1 к данной группе и пояснения к товарной пози-

ции 1205. 

  

1206 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

  

1206 00 910 0 Лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками 

 

Семена подсолнечника, включенные в данную подсубпозицию, обычно пред-

назначаются для кондитерских изделий, для птичьего корма или для непосред-

ственного употребления в пищу. В соответствии с общими положениями их 

длина составляет только половину длины оболочки (лузги), которая может 

превышать 2 см. Эти семена, как правило, содержат растительное  

масло приблизительно 30 – 35 мас.%. 

  

1206 00 990 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются семена подсолнечника для производ-

ства растительного масла для употребления в пищу. Такие семена подсолнеч-

ника обычно поставляются в оболочке (лузге), которая имеет однородную чер-

ную окраску. В соответствии с общими положениями длина семян и оболочек 

(лузги) практически совпадает. Эти семена, как правило, содержат раститель-

ное масло приблизительно 40 – 45 мас.%. 

  

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 
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1207 40 100 0 

и 

1207 40 900 0 

Семена кунжута 

 

В данные подсубпозиции включаются семена растений Sesamum indicum. 

  

1207 50 100 0 

и 

1207 50 900 0 

Семена горчицы 

 

Семена горчицы получают из различных видов растений, например, Sinapis al-

ba, Brassica hirta, Brassica nigra и Brassica juncea. 

  

1207 99 960 0 Прочие 

 

При условии, что эти семена не включаются в предыдущую подсубпозицию 

данной товарной позиции, плоды и семена, указанные во втором абзаце пояс-

нений к товарной позиции 1207, включаются в данную подсубпозицию. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются зеленые семена тыквы в мягкой 

оболочке, у которых генетически отсутствует пробкообразный внешний слой 

оболочки семян (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca и Cucur-

bita pepo L. var. oleifera Pietsch). Такие тыквы в основном выращиваются для 

получения масла, а не в качестве овощной культуры, эти семена включаются в 

подсубпозицию 1209 91 900 0. 

  

 В данную подсубпозицию не включаются жареные тыквенные семечки (субпо-

зиция 2008 19). 

  

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

кроме семян горчицы 

 

См. примечание 2 к данной группе. 

  

1209 Семена, плоды и споры для посева 

  

1209 10 000 0 Семена сахарной свеклы 

 

В данную субпозицию включаются только семена сахарной свеклы (Beta vul-

garis var.altissima). 

  

 В данную субпозицию также включаются семена, известные как однозароды-

шевые, полученные путем генетического процесса или путем деления клубоч-

ков (такие семена называются сегментированными или предварительно проре-

женными), в оболочке или без оболочки, наиболее распространенные семена – 

глиноземные. 
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1209 29 600 0 Cемена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba) 

 

В данную подсубпозицию также включаются семена, известные как однозаро-

дышевые, полученные путем генетического процесса или путем деления клу-

бочков (такие семена называются сегментированными или предварительно 

прореженными), в оболочке или без оболочки, наиболее распространенные се-

мена – глиноземные. 

  

1209 30 000 0 Семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для по-

лучения цветов 

 

В данную субпозицию включаются семена травянистых растений, которые вы-

ращиваются исключительно или главным образом для получения цветов (цве-

ты на срезку, декоративные цветы и т.д.). Семена этих видов могут поставлять-

ся на промежуточных материалах, например, в целлюлозной вате или в торфе. 

В данную субпозицию включаются семена горошка душистого (Lathyrus odo-

ratus). 

  

1209 91 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются семена тыквы для посева. 

  

 См. также пояснения к подсубпозиции 1207 99 960 0 и 1212 99 950 0. 

  

1209 99 101 0 

и 

1209 99 109 0 

Семена лесных деревьев 

 

В данные подсубпозиции включаются зерна и прочие семена лесных деревьев, 

даже если они предназначены для выращивания декоративных деревьев или 

кустарников в стране-импортере. 

  

 Для целей классификации в данных подсубпозициях термин "деревья" распро-

страняется на все деревья, кустарники или кустарниковые деревья, у которых 

стволы, стебли и ветви имеют древесную структуру. 

  

 В данные подсубпозиции включаются все семена и плоды следующих видов, 

используемые для посева: 

 1) деревья европейских, а также экзотических видов, предназначенные для ле-

сонасаждений в целях получения древесины, но также в целях сохранения 

или защиты почвы от эрозии; 

 2) деревья, выращиваемые в декоративных целях для благоустройства парков, 

общественных или частных садов либо для оформления городских площадей, 

улиц, дорог, каналов и т.д. 
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 Во вторую группу деревьев, в которой большая часть растений принадлежит к 

тем же видам, что и приведенные в первой группе, включаются такие деревья, 

которые используются для декоративных целей не только из-за своей формы 

или цвета листвы (например, некоторые виды тополя, клена, хвойных и т.д.), 

но также из-за цветов (например, мимоза, тамариск, магнолия, сирень, ракит-

ник или золотой дождь, японская вишня, иудино дерево или багряник стручко-

ватый, розы) или из-за яркой окраски плодов (например, лавровишня, кизиль-

ник, боярышник). 

  

 Однако в данные подсубпозиции не включаются следующие семена и плоды, 

даже если они предназначены для посева: 

 а)  плоды или орехи группы 08 (в частности, орехи, например, каштаны, грец-

кие орехи, лесные орехи, пекан, миндаль и т.д.); 

 б) семена и плоды группы 09 (например, семена можжевельника); 

 в) масличные семена и масличные орехи товарных позиций 1201 – 1207 

(например, буковые орешки, пальмовые ядра). 

  

 В данные подсубпозиции также не включаются: 

 а)  семена тамаринда (подсубпозиция 1209 99 990 0); и 

 б) желуди и конские каштаны (подсубпозиция 2308 00 400 0). 

  

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

рошкообразном виде или в виде гранул; лупулин 

  

1210 20 100 0 Шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с 

высоким содержанием лупулина; лупулин 

 

Помимо лупулина в данную подсубпозицию включаются продукты с высоким 

содержанием лупулина, полученные посредством измельчения шишек хмеля 

после механического удаления листьев, стеблей, прицветников и остей. 

  

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

в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или анало-

гичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые 

или молотые 

  

1211 20 000 0 Корни женьшеня 

 

В данную субпозицию включаются корни женьшеня (Panax quinquefolium и 

Panax ginseng). Корень имеет форму от цилиндрической до веретенообразной, 

с круговыми складками в верхней трети; эти корни часто имеют боковые от-

ветвления. Цвет внешней поверхности корня варьируется от желтовато-белого 

до коричневато-желтого, внутри белый и мучнистый (или после кипячения в 

воде твердый подобно рогу). В данную субпозицию также включаются дроб-

леные или молотые корни женьшеня. 
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1211 90 300 0 Бобы тонка, или английского боба 

 

В данную подсубпозицию включаются семена растения Dipteryx odorata (се-

мейство Leguminosae). Они также называются бобы тонга или тонка и кумару. 

Они содержат кумарин и используются в парфюмерной промышленности и 

для производства экстрактов для диетических напитков. 

  

1211 90 850 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются растения, части растений, семена и 

плоды, указанные в пояснениях к товарной позиции 1211, одиннадцатый абзац, 

а также нижеследующие растения при условии, что они не включаются в 

предыдущую подсубпозицию: 

 1) части растения конопли, смешанные или не смешанные с неорганическими 

или органическими веществами (используемыми просто в качестве напол-

нителей); 

 2) "апельсиновый горох" или "оранжетты", представляющие собой незрелые 

несъедобные апельсины, которые опадают почти сразу после цветения, и 

собираемые в сухом виде, в частности, для извлечения из них эфирного мас-

ла (петигреновое эфирное масло); 

 3) листья высушенного одуванчика (Taraxacum officinale); 

 4) сушеный щавель (Rumex acetosa); 

 5) сушеная настурция (Tropaeolum majus). 

  

 В данную подсубпозицию не включаются водоросли (товарная позиция 1212) 

или семена тыквы (товарная позиция 1207, 1209). 

  

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 продук-

ты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория 

вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пище-

вых целей, в другом месте не поименованные или не включенные 

  

1212 21 000 0 

и 

1212 29 000 0 

Морские и прочие водоросли 

 

См. пояснения к товарной позиции 1212, (А). 

  

1212 91 200 0 

и 

1212 91 800 0 

Свекла сахарная 

 

В данные подсубпозиции включается только необессахаренная свекла, содер-

жание сахарозы в которой, как правило, превышает 60 мас.% в пересчете на 

сухое вещество. Частично или полностью обессахаренная свекла включается в 

подсубпозиции 2303 20 100 0 и 2303 20 900 0. 

  

1212 92 000 0 Плоды рожкового дерева (цератония) 

 

См. пояснения к товарной позиции 1212, (В), первый и второй абзацы. 
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1212 99 410 0 

и 

1212 99 490 0 

Семена рожкового дерева 

 

См. пояснения к товарной позиции 1212, (В), третий абзац. 

  

1212 99 950 0 Прочие 

 

Помимо продуктов, указанных в пояснениях к товарной позиции 1212, (Г), 

третий, четвертый и пятый абзацы, в данную подсубпозицию включаются: 

 1) клубни коньяка, целые, молотые или в виде порошка; 

 2) "мука из цветочной пыльцы" – небольшие комки, состоящие из пыльцы, со-

бранной пчелами и агломерированной с нектаром, медом и слюной пчел. 

  

 Семена тыквы (товарная позиция 1207 или 1209) не включаются в данную под-

субпозицию за исключением лущеных семян тыквы. 

  

1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцер-

на, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кор-

мовые продукты, гранулированные или негранулированные 

  

1214 90 100 0 Свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые 

 

В данную подсубпозицию включаются: 

 1) свекла листовая (или мангольд) (Beta vulgaris var. alba); 

 2) брюква (Brassica napus var. napobrassica); 

 3) прочие корнеплоды кормовые, например, турнепс и кормовая морковь. 

  

 Различные виды и разновидности иерусалимских артишоков (например, Heli-

anthus tuberosus) включаются в товарную позицию 0714, тогда как пастернак 

(Pastinaca sativa) включается в группу 07 как овощная культура (товарная по-

зиция 0706, в свежем или охлажденном виде). 
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ГРУППА 13 

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы  

и прочие растительные соки и экстракты 

 
1301 Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмо-

лы и живица (например, бальзамы) 

  

1301 20 000 0 Гуммиарабик 

 

Гуммиарабик (или камедь акации, или сенегальская камедь) представлен жел-

товатыми или красноватыми кусками, прозрачен и растворим в воде, но не в 

спирте. 

  

1302 Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и 

пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхож-

дения, видоизмененные или невидоизмененные 

 

Растительные экстракты товарной позиции 1302 – сырые растительные мате-

риалы, полученные путем, например, экстракции растворителем, без предвари-

тельного изменения химического состава или обработки. Однако инертные до-

бавки (например, антислеживающие агенты) и процессы, связанные со стан-

дартизацией, или физическая обработка, такая как высушивание или фильтра-

ция, допускаются. 

  

1302 11 000 0 Опиум 

 

См. пояснения к товарной позиции 1302, (А), (1). 

  

1302 12 000 0 Из солодки, или лакрицы 

 

См. пояснения к товарной позиции 1302, (А), (2). 

  

1302 19 800 0 Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 1302, (А), (4) – (20). 

  

1302 20 100 0 

и 

1302 20 900 0 

Пектиновые вещества, пектинаты и пектаты 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, указанные в пояснениях к то-

варной позиции 1302, (Б). 

  

1302 31 000 0 Агар-агар 

 

См. пояснения к товарной позиции 1302, (В), (1). 

  

1302 32 100 0 

и 

1302 32 900 0 

Клеи и загустители из плодов и семян рожкового дерева или из семян ци-

амопсиса, или гуара, видоизмененные или невидоизмененные 

 

См. пояснения к товарной позиции 1302, (В), (2). 



Раздел II Группа 13 

 

2122 

  

 В данные подсубпозиции не включается эндосперм семян гуара ("щепа гуара") 

в виде небольших светло-желтых хлопьев неправильной формы (товарная по-

зиция 1404). 

  

1302 39 000 0 Прочие 

 

Помимо продуктов, указанных в пояснениях к товарной позиции 1302, (В), 

(3) – (5), в данную субпозицию также включаются: 

 1) экстракт, приготовленный из водоросли Furcellaria fastigiata, собираемой на 

побережье Дании, который получен таким же способом и по виду аналоги-

чен агар-агару; 

 2) растительные клеи, извлеченные из семян айвы; 

 3) растительные клеи, извлеченные из исландского мха; 

 4) ирландский мох и кальциевые, калиевые и натриевые производные ирланд-

ского мха, в том числе стандартизированные сахаром (например, сахарозой, 

глюкозой), добавляемым для обеспечения постоянной активности в исполь-

зовании. Содержание добавленного сахара обычно не превышает 25%. 



Раздел II Группа 14 

 

2123 

ГРУППА 14 

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие 

продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные 

или не включенные 

 
1401 Материалы растительного происхождения, используемые главным обра-

зом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, ра-

фия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая 

кора) 

  

1401 10 000 0 Бамбук 

 

См. пояснения к товарной позиции 1401, второй абзац, (1). 

  

1401 20 000 0 Ротанг 

 

См. пояснения к товарной позиции 1401, второй абзац, (2). 

  

1401 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются продукты, указанные в пояснениях к то-

варной позиции 1401, второй абзац, (3) – (7). Листья различных видов Typha 

(например, Typha latifolia, или рогоз) также включаются в данную субпозицию. 

  

1404 Материалы растительного происхождения, в другом месте не пои-

менованные или не включенные 

  

1404 20 000 0 Хлопковый линт 

 

См. пояснения к товарной позиции 1404, второй абзац, (А). 

  

1404 90 000 1 

и 

1404 90 000 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, указанные в пояснениях к то-

варной позиции 1404, второй абзац, (Б) – (Е). 

  

 Шишки ворсянки, указанные в пояснениях к товарной позиции 1404, (Е), (7),  

принадлежат к виду Dipsacus sativus. 

  

 В данные подсубпозиции также включается эндосперм семян гуара ("щепа гу-

ара") в виде небольших светло-желтых хлопьев неправильной формы. 

 


