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РАЗДЕЛ IV 

ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ; АЛКОГОЛЬНЫЕ И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  

НАПИТКИ И УКСУС; ТАБАК И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ 

 

ГРУППА 16 

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

 
Дополнительные примечания: 

1. В подсубпозициях 1602 31 110 0, 1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 1602 50 100 0, 1602 90 610 0, 

1602 90 720 0 и 1602 90 740 0 термин "сырые" следует применять к продуктам, которые не 

были подвергнуты никакой термической обработке или были подвергнуты термической об-

работке, не достаточной для свертывания белков мяса во всем продукте, и, следовательно, в 

случае подсубпозиций 1602 50 100 0, 1602 90 610 0, 1602 90 720 0 и 1602 90 740 0 обнаружи-

вают на поверхности разреза следы розоватой жидкости, когда продукт разрезается вдоль 

линии, проходящей через его самую толстую часть. 

2. В подсубпозициях 1602 41 100 0, 1602 42 100 0 и 1602 49 110 0 – 1602 49 150 0 термин "их 

отруба" относится только к готовому или консервированному мясу, которое по размерам и 

свойствам соединительной мышечной ткани можно идентифицировать как полученное из 

окороков, лопаточных, филейных или шейных частей туш домашних свиней. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Для классификации составных готовых продуктов (включая так называемые готовые 

блюда), состоящих, например, из колбасы, мяса, мясных субпродуктов, рыбы или ракообраз-

ных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любых комбинаций этих продуктов, в 

сочетании с овощами, спагетти, соусом и т.д., см. примечание 2 к данной группе и общие поло-

жения пояснений к данной группе, предпоследний абзац.  

Второе предложение примечания 2 (классификация по компоненту, преобладающему по 

массе) также применяется для определения подсубпозиций. Однако вышесказанное не распро-

страняется на готовые продукты, содержащие печень, которые включаются в товарные позиции 

1601 00 и 1602. 

 

Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 2 

В качестве общего правила часть туши, из которой получен отруб, может быть 

идентифицирована только в случае, если размеры отруба составляют 100 х 80 х 

2 мм или более.  

  

 Термин "их отруба" относится исключительно к отрубам, полученным из части 

туши (например, окорока), которые могут быть определены однозначно.  

  

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 

крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 

 

Тот факт, что продукты могут рассматриваться как "колбасы и аналогичные 

продукты" для торговых целей, не служит определяющим фактором для их от-

несения к данной товарной позиции. 
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 Готовые продукты из рубленого или измельченного мяса, формованные путем 

расфасовки в консервные банки или прочую жесткую тару цилиндрической 

или иной формы, для целей классификации в данной товарной позиции как 

"колбасы" не рассматриваются.  

  

1601 00 100 0 Из печени 

 

В данную подсубпозицию включаются колбасы и аналогичные продукты, со-

держащие печень, с добавлением или без добавления мяса, мясных субпродук-

тов, жира и т.д., при условии, что печень придает продуктам их основное свой-

ство. Эти продукты, как правило, вареные и иногда копченые и распознаются, 

в частности, по характерному вкусу печени.  

  

1601 00 910 0 Колбасы, сухие или пастообразные, сырые 

 

В данную подсубпозицию включаются сырые колбасы, при условии, что они 

прошли созревание (например, путем сушки на воздухе) и готовы для непо-

средственного употребления в пищу.  

  

 Такие продукты также могут быть копчеными, при условии, что копчение не 

привело к полному свертыванию альбуминов в результате тепловой обработки, 

такой как копчение при высокой температуре. 

  

 Вследствие этого в данную подсубпозицию включаются колбасы, которые 

обычно едят нарезанными на кусочки (такие как салями, колбасы Arles, 

Plockwurst), а также пастообразные колбасы, например, Teewurst.  

  

1601 00 990 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются: 

 1) колбасы и аналогичные продукты, сырые, не прошедшие процесс созрева-

ния;  

 2) вареные колбасы, например, франкфуртские колбаски, страсбургские кол-

баски, венские колбаски, мортаделлы, колбасы, изготовленные из свиных 

рубцов, известные под названиями "андуильи" и "андуилетты", белые колба-

сы-пудинги, черные колбасы-пудинги и прочие аналогичные деликатесные 

изделия. 

  

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов 

или крови прочие 

  

1602 10 001 0 

и 

1602 10 009 0 

Гомогенизированные готовые продукты 

 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе. 
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1602 20 100 0 

и 

1602 20 900 0 

Из печени любых животных 

 

В данные подсубпозиции включаются готовые или консервированные продук-

ты, содержащие печень, независимо от того, смешаны они с мясом или прочи-

ми мясными субпродуктами или не смешаны, при условии, что печень придает 

этим продуктам их основное свойство. Основные продукты этих подсубпози-

ций получают из печени гусей или уток (подсубпозиция 1602 20 100 0). 

  

1602 31 110 0 –  

1602 39 800 0 

Из домашней птицы товарной позиции 0105 

 

В данные подсубпозиции включаются домашняя птица и части домашней пти-

цы, консервированные после варки. 

  

 Эти продукты включают: 

 1) заливное из курицы;  

 2) половинки или четвертинки курицы под соусом и целые ножки индейки, гу-

ся или курицы, замороженные или незамороженные;  

 3) паштеты из мяса домашней птицы (в основном состоящие из мяса домашней 

птицы с добавлением телятины, свиного жира, трюфелей и специй), замо-

роженные или незамороженные;  

 4) приготовленные блюда, содержащие мясо домашней птицы в качестве ос-

новного ингредиента вместе с прочими продуктами, такими как овощи, рис 

или макаронные изделия, служащими дополнением к самому мясному блю-

ду. Примером блюд данной категории являются готовые продукты, извест-

ные как "курица с рисом" и "курица с грибами", а также замороженные при-

готовленные блюда из домашней птицы в лотках, в которых мясо и различ-

ные другие продукты помещены раздельно.  

  

 При определении процентного содержания мяса домашней птицы или субпро-

дуктов масса костей не учитывается.  

  

1602 31 110 0 Содержащие исключительно сырое мясо индейки 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1602 32 110 0 Сырого 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1602 39 210 0 Сырого 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1602 41 100 0 

и 

1602 41 900 0 

Окорока и их отруба 

 

Для определения значения термина "их отруба" см. дополнительное примеча-

ние 2 к данной группе и соответствующие пояснения. 
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 Готовые блюда из рубленых или мелко измельченных продуктов исключаются 

из этих подсубпозиций, даже если они изготовлены из окороков или их отру-

бов.  

  

1602 42 100 0 

и 

1602 42 900 0 

Лопаточная часть и ее отруба 

 

Для определения значения термина "их отруба" см. дополнительное примеча-

ние 2 к данной группе и соответствующие пояснения. 

  

 Готовые блюда из рубленых или мелко измельченных продуктов исключаются 

из этих подсубпозиций, даже если они изготовлены из лопаточной части или ее 

отрубов. 

  

1602 49 110 0 –

1602 49 500 0 

Из домашней свиньи 

 

При определении процентного содержания мяса и мясных субпродуктов со-

держание желатина и соуса не учитывается. 

  

1602 49 150 0 Прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части 

или шейные части и их отруба 

 

Для определения значения термина "их отруба" см. дополнительное примеча-

ние 2 к данной группе и соответствующие пояснения. 

  

 Смеси, включаемые в данную подсубпозицию, должны содержать как мини-

мум один из отрубов (и/или их частей), указанных в наименовании подсубпо-

зиции, хотя этот отруб необязательно должен придавать смеси ее основное 

свойство. Смесь может также содержать мясо или мясные субпродукты прочих 

животных.  

  

1602 50 100 0 Сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или 

субпродуктов 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1602 50 310 1 В герметичных контейнерах 

 

Термин "в герметичных контейнерах" означает продукты, помещенные в кон-

тейнеры, герметизированные, под вакуумом или не под вакуумом, для предот-

вращения попадания в них или выхода из них воздуха или иных газов. После 

открывания контейнера изначальная герметизация полностью нарушается.  

  

 В данную подсубпозицию включаются продукты, помещенные, inter alia, в 

герметичные пластиковые пакеты, под вакуумом или не под вакуумом.  

  

1602 90 610 0 Сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или 

субпродуктов 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 
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1602 90 720 0 

и 

1602 90 740 0* 

Сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или 

субпродуктов 

 

См. дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы 

 

См. примечание к субпозициям 2 к данной группе. 

  

1604 12 910 0 В герметичных упаковках 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1602 50 310 1. 

  

1604 14 160 0 Филе, известное как "коpды, или балык" 

 

В данную подсубпозицию включается только филе, соответствующее описа-

нию в пояснениях к товарной позиции 0304, (1), которое обладает следующи-

ми тремя характеристиками:  

 – вареное; 

 – упакованное, без жидкого наполнителя, в пакеты (или упаковки), используе-

мые для упаковки пищевых продуктов, независимо от того, являются ли они 

или не являются вакуумными, термосвариваемыми; и  

 – замороженное. 

  

1604 19 310 0 Филе, известное как "коpды, или балык" 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1604 14 160 0. 

  

1604 20 050 0 Готовые продукты из суpими 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0304 99 100 0. 

  

 Готовые продукты, включаемые в данную подсубпозицию, изготавливаются из 

сурими в смеси с прочими продуктами (например, мукой, крахмалом, белками, 

мясом ракообразных, специями, вкусо-ароматическими и красящими добавка-

ми). Они подвергаются тепловой обработке и обычно поставляются в заморо-

женном виде.  

  

1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие вод-

ные беспозвоночные 

 

См. примечание к субпозициям 2 к данной группе. 

  

1605 29 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются креветки и пильчатые креветки в герме-

тичных упаковках (см. пояснения к подсубпозиции 1602 50 310 1). 
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1605 53 100 0 В герметичных упаковках 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1602 50 310 1. 
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ГРУППА 17 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 

 
Дополнительные примечания: 

1. В подсубпозициях 1701 12 100, 1701 12 900, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 и 1701 14 90 

термин "сахар-сырец" означает сахар без вкусо-ароматических или красящих, или каких-

либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 

99,5 мас.% при определении поляриметрическим методом. 

2. В подсубпозиции 1701 99 100 термин "сахар белый" означает сахар без вкусо-ароматических 

или красящих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом со-

стоянии составляет 99,5 мас.% или более при определении поляриметрическим методом. 

3. В подсубпозициях 1702 30 100 0, 1702 40 100 0, 1702 60 100 0 и 1702 90 300 0 термин 

"изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или ее полимеров и содержащий в 

сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы. 

4. "Сироп инулина" означает: 

а) в подсубпозиции 1702 60 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олиго-

фруктоз, содержащий в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы в свободном состоянии 

или в виде сахарозы; 

б) в подсубпозиции 1702 90 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олиго-

фpуктоз, содержащий в сухом состоянии не менее 10 мас.%, но не более 50 мас.% фрукто-

зы в свободном состоянии или в виде сахарозы. 

 

1701 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в 

твердом состоянии 

  

1701 12 100 1 –  

1701 14 903 5 

Сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок 

 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе. 

  

 В данные подсубпозиции включаются: 

 1) некоторые белые нерафинированные сахара; 

 2) коричневый сахар с низкой степенью поляризации, получаемый на второй и 

третьей ступени процесса производства сахара и имеющий цвет от желтого 

до темно-коричневого, в основном обусловленный содержанием мелассы, с 

содержанием сахарозы, как правило, 85 – 98 мас.%;  

 3) менее чистый сахар, получаемый в результате процесса рафинирования или 

производства леденцов, например, четвертинки, кусочки и коричневый са-

хар. 

  

1701 12 100 1 –  

1701 12 900 9 

Свекловичный сахар 

 

См. пояснения к субпозициям 1701 12, 1701 13 и 1701 14. 

  

1701 13 101 1 –  

1701 13 903 5 

Тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной 

группе 

 

См. пояснения к субпозициям 1701 12, 1701 13 и 1701 14. 
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1701 14 101 1 – 

1701 14 903 5 

Тростниковый сахар прочий 

 

См. пояснения к субпозициям 1701 12, 1701 13 и 1701 14. 

  

1701 91 001 1 –

1701 91 003 5 

Со вкусо-ароматическими или красящими добавками 

 

Сахар со вкусо-ароматическими или красящими добавками включается в дан-

ные подсубпозиции, даже если содержание сахарозы в них составляет менее 

99,5 мас.%. 

  

1701 99 100 1 

и 

1701 99 100 9 

Сахар белый 

 

См. дополнительное примечание 2 к данной группе. 

  

 Белый сахар данных подсубпозиций представляет собой сахар, рафинирован-

ный или нерафинированный, который обычно имеет белый цвет из-за высоко-

го содержания сахарозы (99,5 мас.% и более).  

  

1702 Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и 

фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-

ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный 

или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер 

  

1702 11 000 0 

и 

1702 19 000 0 

Лактоза и сироп лактозы 

 

См. пояснения к товарной позиции 1702, (А), (1), и (Б), первый абзац. 

  

1702 30 100 0 Изоглюкоза 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе. 

  

1702 30 500 0 –  

1702 30 900 9 

Прочие 

 

Для вычисления массовой доли глюкозы термин "в сухом состоянии" означает 

отсутствие как несвязанной воды, так и кристаллизационной воды.  

  

1702 30 900 1* Патока крахмальная 

 

В данную подсубпозицию включается крахмальная патока в виде сладкой, вяз-

кой, бесцветной или с оттенком вплоть до желтого водного раствора глюкозы, 

мальтозы и декстринов. Крахмальная патока получается путем осахаривания 

(гидролиза) крахмала с последующим фильтрованием и увариванием сиропа, 

используется в кондитерской промышленности для изготовления карамели, 

фруктовых желе и т.п. 

  

1702 40 100 0 Изоглюкоза 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе. 
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1702 60 100 0 Изоглюкоза 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе. 

  

1702 60 800 0 Сироп инулина 

 

См. дополнительное примечание 4а к данной группе. 

  

1702 90 300 0 Изоглюкоза 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе. 

  

1702 90 800 0 Сироп инулина 

 

См. дополнительное примечание 4б к данной группе. 

  

1702 90 950 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются: 

 1) мальтоза, кроме химически чистой мальтозы; 

 2) инвертный сахар; 

 3) сахарные сиропы (кроме кленового сиропа), без вкусо-ароматических или 

красящих добавок; 

 4) продукты, неточно называемые "высококачественная меласса", получаемые 

путем гидролиза и концентрирования сырого тростникового сока и исполь-

зуемые главным образом в качестве питательной среды в производстве ан-

тибиотиков, а также в производстве этилового спирта;  

 5) лактулоза, за исключением химически чистой лактулозы. 

  

1703 Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара 

  

1703 10 000 0 Меласса тростниковая 

 

См. пояснение к субпозиции 1703 10. 

  

1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержа-

щие какао 

  

1704 10 100 0 –  

1704 10 900 9 

Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром 

 

В данные подсубпозиции включается подслащенная жевательная резинка, ха-

рактеризующаяся наличием чикл-гумми или прочих аналогичных несъедобных 

продуктов, независимо от формы (пластинки, покрытые сахарной оболочкой 

таблетки, шарики и т.д.), включая жевательную резинку типа "bubble gum". 
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1704 90 100 0 Экстракт солодки, или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но 

не содержащий других добавок 

 

В данную подсубпозицию включается только экстракт солодки, или лакрицы, 

содержащий более 10 мас.% сахарозы, без добавления прочих сахаров, вкусо-

ароматических или прочих добавок, в форме кусочков, палочек, пастилок и т.д. 

или в другой форме.  

  

 Экстракт солодки, или лакрицы, приготовленный как кондитерское изделие 

путем добавления прочих веществ, включается в подсубпозицию 1704 90 990 0 

независимо от содержания сахарозы.  

  

1704 90 300 0 Шоколад белый 

 

См. пояснения к товарной позиции 1704, второй абзац, (6). 

  

1704 90 510 0 –  

1704 90 990 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включается большая часть готовых изделий из саха-

ра, обычно именуемых "конфетами", "сладостями" или "кондитерскими изде-

лиями". Эти готовые изделия включаются в данные подсубпозиции, даже если 

они содержат питьевые спирты или ликер на основе спирта.  

  

 В данные подсубпозиции включаются также пасты и массы для производства 

помадной массы, марципана, нуги и т.д., которые представляют собой полу-

фабрикаты, используемые для изготовления кондитерских изделий и, как пра-

вило, имеющие форму блоков или брикетов. Указанные полуфабрикаты вклю-

чаются в данные подсубпозиции, даже если содержание сахара в них в даль-

нейшем увеличивается в ходе переработки в готовые изделия, при условии, что 

по своему составу они специально предназначены для использования только в 

производстве кондитерских изделий определенного типа.  

  

 В данные подсубпозиции не включаются: 

 а) пищевой лед, даже если он представляет собой брикет на палочке типа ле-

денцов на палочке (товарная позиция 2105 00); 

 б) кондитерские изделия, содержащие какао, смешанные в различных пропор-

циях с кондитерскими изделиями, не содержащими какао, и упакованные для 

продажи в виде смеси (товарная позиция 1806). 

  

1704 90 510 0 Пасты и массы, включая марципан, в пеpвичных упаковках нетто-массой 

1 кг или более 

 

См. пояснения к товарной позиции 1704, второй абзац, (4) и (9). 

  

 В данную подсубпозицию включаются смеси для сахарного покрытия или гла-

зирования.  

  

1704 90 550 0 Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля 

 

См. пояснения к товарной позиции 1704, второй абзац, (5). 
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1704 90 610 0 Покрытые сахаром (дражированные) товары 

 

В данную подсубпозицию включаются кондитерские изделия из сахара, такие 

как миндаль с твердым сахарным покрытием или оболочкой. "Дражирован-

ные" конфеты получаются, если поместить начинку конфеты (например, мин-

даль) в емкость с сахарным сиропом; при вращении емкости начинка обвола-

кивается сахаром. После охлаждения сахар образует отчетливое наружное по-

крытие.  

  

1704 90 650 0 Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в 

виде кондитерских изделий из сахара 

 

Кондитерские изделия в виде жевательной резинки и желе представляют собой 

продукты, изготовленные из желирующих агентов (таких как гуммиарабик, 

желатин, пектин и некоторые крахмалы), сахара и вкусо-ароматических доба-

вок. Они могут иметь различную форму, например, в виде фигурок людей или 

животных.  

  

1704 90 710 0 Леденцовая карамель, с начинкой или без начинки 

 

Леденцовая карамель обладает твердостью, иногда ломкостью и может быть 

прозрачной или непрозрачной на вид. Она состоит, по существу, из вареного 

сахара, в который было добавлено небольшое количество других веществ (ис-

ключая жиры) для придания самого разнообразного вкуса, консистенции и 

цвета. Такие продукты также могут содержать начинку. 

  

1704 90 750 0 Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости 

 

Тоффи (ирис), карамели прочие и аналогичные сладости, которые, так же как и 

леденцовую карамель, получают путем варки сахара, но с добавлением жира. 

  

1704 90 810 0 Отпрессованные таблетки 

 

Отпрессованные таблетки представляют собой кондитерские изделия из саха-

ра, которым придается различная форма путем сжатия со связующим веще-

ством или без него. 

  

1704 90 990 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются кондитерские изделия из сахара, не 

включенные в предыдущие подсубпозиции. К ним относятся: 

 1) помадки; 

 2) марципан в упаковке, предназначенный для непосредственного употребле-

ния, нетто-массой менее 1 кг (марципан в других упаковках включается в 

подсубпозицию 1704 90 510 0); 

 3) нуга; 

 4) экстракт солодки, или лакрицы, выпускаемый в виде кондитерского изделия.  
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1704 90 990 0* Прочие 

 

В данную подсубпозицию, inter alia, включается халва – кондитерское изделие, 

изготовленное из обжаренных тертых семян масличных культур и карамельной 

массы, сбитой с пенообразующим веществом. В зависимости от вида маслич-

ных культур халва бывает тахинная, арахисовая, подсолнечная, соевая, орехо-

вая и др. 
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ГРУППА 18 

Какао и продукты из него 

 
Дополнительное примечание: 

1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоколадные конфеты, изготов-

ленные целиком из шоколада одного типа.  

 

1801 00 000 0 Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 

 

Какао-бобы содержат 49 – 54 мас.% жира, называемого какао-масло, 8 –

 10 мас.% крахмала, 8 – 10 мас.% белка, 1 – 2 мас.% теобромина, 5 – 10 мас.% 

танинов (катехина или "красного какао"), 4 – 6 мас.% целлюлозы, 2 – 3 мас.% 

минералов, стеринов (витамин D) и различных ферментов. 

  

1803 Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная 

 

В данную товарную позицию включается какао-паста, в кусках или не в кус-

ках, но обработанная щелочным способом для повышения растворимости. В 

данную товарную позицию не включается какао-паста, обработанная таким же 

способом, но имеющая порошкообразную форму (товарная позиция 

1805 00 000 0). 

  

1805 00 000 0 Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ 

 

Какао-порошок, в который добавлено небольшое количество лецитина (около 

5 мас.%), включается в данную товарную позицию, поскольку целью добавле-

ния этого продукта является увеличение способности какао-порошка образо-

вывать дисперсии в жидкостях и таким образом облегчать приготовление 

напитков на основе какао (растворимого какао).  

  

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 

 

Только продукты, содержащие какао-бобы, какао-пасту или какао-порошок 

считаются продуктами, содержащими какао, в значении товарной позиции 

1806. 

  

1806 20 100 0 Содержащие 31 мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 

31 мас.% или более какао-масла и молочного жира 

 

В данную подсубпозицию включаются, как правило, продукты, известные как 

"шоколадная глазурь" и "молочно-шоколадная глазурь".  

  

1806 20 300 0 Содержащие в сумме 25 мас.% или более, но менее 31 мас.% какао-масла 

и молочного жира 

 

В данную подсубпозицию включаются, как правило, продукты, известные как 

"молочный шоколад".  
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1806 20 500 0 Содержащие 18 мас.% или более какао-масла 

 

В данную подсубпозицию включаются, как правило, продукты, известные как 

"простой шоколад". 

  

1806 20 700 0 Молочно-шоколадная крошка 

 

Молочно-шоколадная крошка получается путем вакуумной сушки водной сме-

си из сахара, молока и какао; обычно она используется для приготовления мо-

лочного шоколада. Она может быть в виде неправильных рыхлых кусочков 

или в виде порошка. Молочно-шоколадная крошка обычно содержит 35 –

 70 мас.% сахара, 15 – 50 мас.% сухого молока и 5 – 30 мас.% какао.  

  

 Специализированный процесс изготовления крошки приводит к кристаллизации 

этих ингредиентов. 

  

1806 20 950 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются прочие готовые продукты из какао, в 

частности, паста пралине и шоколадная паста.  

  

1806 31 000 0 С начинкой 

 

См. пояснения к субпозиции 1806 31. 

  

1806 32 100 0 С добавкой зерна злаков, плодов или орехов 

 

В данную подсубпозицию включаются твердые брикеты, пластинки и плитки 

шоколада, содержащие зерно злаков, фрукты или орехи, как целые, так и в ку-

сочках, которые включены в шоколад по всей его массе.  

  

1806 90 110 0 

и 

1806 90 190 0 

Шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки 

 

В отношении термина "с начинкой" применимы пояснения к субпозиции 

1806 31 при внесении соответствующих изменений.  

  

 В эти подсубпозиции включаются продукты, которые обычно можно целиком 

положить в рот и которые состоят из: 

 – шоколада с начинкой; или  

 – комбинации шоколадных конфет с любыми употребляемыми в пищу веще-

ствами, расположенными слоями; или  

 – смеси из шоколадных конфет с любыми употребляемыми в пищу продукта-

ми. 

  

1806 90 110 0 Содержащие алкоголь 

 

Шоколадное ассорти, в котором некоторые шоколадные конфеты содержат ал-

коголь, а другие его не содержат, классифицируются в соответствии с Основ-

ным правилом интерпретации 3 (б). 
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1806 90 190 0 Прочие 

 

См. пояснения к подсубпозиции 1806 90 110 0. 

  

1806 90 310 0 С начинкой 

 

В отношении термина "с начинкой" применимы пояснения к субпозиции 

1806 31 при внесении соответствующих изменений. 

  

 В данную подсубпозицию включаются рождественские шоколадные яйца с 

начинкой и прочие новинки. 

  

1806 90 390 0 Без начинки 

 

В данную подсубпозицию включаются шоколадная вермишель, шоколадные 

хлопья и аналогичные изделия, а также цельные или пустотелые шоколадные 

яйца и фигурки.  

  

1806 90 500 1 –

1806 90 500 9 

Кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заме-

няющих сахар продуктов, содержащие какао 

 

В данные подсубпозиции включаются кондитерские изделия из сахара товар-

ной позиции 1704, например, тоффи и засахаренные изделия, в которые было 

добавлено какао.  

  

1806 90 600 0 Пасты, содержащие какао 

 

В данную подсубпозицию включаются шоколадные пасты, расфасованные 

непосредственно в упаковки с нетто-массой 2 кг или менее.  

  

1806 90 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются определенные порошки, содержащие 

какао и предназначенные для изготовления кремов, пищевого мороженого, де-

сертов и аналогичных готовых продуктов, на которые распространяются ис-

ключения, указанные в общих положениях пояснений к данной группе. 
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ГРУППА 19 

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

кондитерские изделия 

 
Дополнительные примечания: 

1. Термин "сладкое сухое печенье" в субпозиции 1905 31 относится только к продуктам, содер-

жащим не более 12 мас.% влаги и не более 35 мас.% жира (начинка и покрытие при опреде-

лении этих показателей не учитываются). 

2. В подсубпозицию 1905 90 200 0 включаются только сухие и ломкие продукты. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

"Содержание какао-порошка" в продуктах данной группы определяется путем умножения 

суммы содержания теобромина и кофеина на коэффициент 31. 

Содержание теобромина и кофеина определяется методом высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии.  

Если продукты содержат кофеин и теобромин из источников, отличных от какао, эти до-

бавочные количества кофеина и теобромина не должны учитываться при определении содер-

жания какао. 

 

1901 Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или 

грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержа-

щие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полно-

стью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не 

включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 

0401 – 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пере-

счете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименован-

ные или не включенные 

 

Только продукты, содержащие какао-бобы, какао-пасту или какао-порошок 

считаются продуктами, содержащими какао, в значении товарной позиции 

1901. 

  

1901 20 000 0 Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий товарной позиции 1905 

 

В данную субпозицию включаются смеси в виде теста, указанные в пояснени-

ях к товарной позиции 1901, (II), восьмой абзац, (7) и (8). 

  

 В данную субпозицию не включаются сушеные или подвергнутые тепловой 

обработке вафельные облатки из муки или крахмала, предназначенные или не 

предназначенные для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий (товарная позиция 1905). 

  

1901 90 110 0 

и 

1901 90 190 0 

Экстракт солодовый 

 

См. пояснения к товарной позиции 1901, (I). 

  

 Солодовый экстракт содержит декстрины, мальтозу, белки, витамины, фермен-

ты и вкусо-ароматические добавки.  
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 В данные подсубпозиции не включается готовое детское питание, расфасован-

ное для розничной продажи, которое содержит солодовый экстракт, даже если 

солодовый экстракт является основным компонентом (субпозиция 

1901 10 000 0). 

  

1902 Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обра-

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

приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, 

рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к 

употреблению в пищу 

  

1902 20 910 0 Подвергнутые тепловой обработке 

 

В данную подсубпозицию также включаются макаронные изделия, предвари-

тельно подвергнутые тепловой обработке. 

  

1902 40 900 0 Прочий 

 

В данную подсубпозицию включается кускус, готовый к употреблению в пи-

щу, например, кускус с мясом, овощами и прочими ингредиентами, при усло-

вии, что содержание мяса в готовом продукте не превышает 20 мас.%.  

  

1904 Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжари-

вания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хло-

пья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или 

зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и 

грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовлен-

ные иным способом, в другом месте не поименованные или не включен-

ные 

 

См. примечания 3 и 4 к данной группе. 

  

 Только продукты, содержащие какао-бобы, какао-пасту или какао-порошок 

считаются продуктами, содержащими какао, в значении товарной позиции 

1904. 

  

1904 10 100 0 –  

1904 10 900 0 

Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжари-

вания зерна злаков или зерновых продуктов 

 

Продукты, полученные с использованием процесса, указанного в пояснениях к 

товарной позиции 1904, (А), четвертый абзац, в том числе продукты, получен-

ные из зерна прочих злаков, включаются в данную группу, если после вздува-

ния они перерабатываются в муку, крупу или гранулы.  

  

 В данные подсубпозиции включаются продукты, используемые как упаковоч-

ные материалы неправильной формы, даже если они не пригодны для употреб-

ления в пищу, производимые методом экструзии из таких продуктов, как куку-

рузная мука грубого помола.  
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1904 20 100 0 –

1904 20 990 0 

Готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых 

хлопьев или смесей из необжаренных зерновых хлопьев с обжаренными 

зерновыми хлопьями или с вздутыми зернами злаков 

 

См. пояснения к товарной позиции 1904, (Б). 

  

1904 30 000 0 Пшеница Bulgur 

 

См. пояснения к товарной позиции 1904, (В). 

  

1904 90 100 0 

и 

1904 90 800 0 

Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 1904, (Г). 

  

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебо-

булочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержа-

щие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для ис-

пользования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запеча-

тывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 

 

В данную товарную позицию включаются коктейльные закуски готовые для 

употребления в пищу в виде, например, сушеного гороха или арахиса, полно-

стью покрытых тестом, если тесто, в виду своих толщины и вкуса, определяет 

основное свойство продукта. 

  

 Только продукты, содержащие какао-бобы, какао-пасту, какао-порошок, счи-

таются продуктами, содержащими какао, в значении товарной позиции 1905. 

  

 В данную товарную позицию не включается сырое тесто в любом виде, пред-

назначенное для изготовления хлеба, пирожных, кексов, тортов, печенья и 

прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащее или не 

содержащее какао (субпозиция 1901 20 000 0). 

  

1905 10 000 0 Хрустящие хлебцы 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (4). 

  

 В данную субпозицию также включаются такие продукты, получаемые путем 

экструзии. 

  

1905 20 100 0 –  

1905 20 900 0 

Имбирное печенье и аналогичные изделия 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (6). 

  

 В данные подсубпозиции не включается печенье "speculoos", или русский хлеб 

("patience").  
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1905 31 110 0 –

1905 31 990 0 

Сладкое сухое печенье 

 

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

зиции 1905, абзац (А) (8) (б). 

  

 В данные подсубпозиции также включаются такие продукты, получаемые пу-

тем экструзии. 

  

1905 31 300 0 Содержащее 8 мас.% или более молочных жиров  

 

В данную подсубпозицию включается сливочное печенье.  

  

1905 31 910 0 Сухое печенье в виде сандвичей 

 

В данную подсубпозицию включаются продукты, содержащие начинку, распо-

ложенную между двумя печеньями. Начинкой может быть, например, шоко-

лад, джем, сливочная помадка или ореховая паста.  

  

1905 32 050 0 –

1905 32 990 0 

Вафли и вафельные облатки 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (9). 

  

1905 32 910 0 Соленые, с начинкой или без начинки 

 

В данную подсубпозицию включаются острые вафли, содержащие сыр.  

  

1905 40 100 0 

и 

1905 40 900 0 

Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (5). 

  

1905 90 200 0 Вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в 

фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисо-

вая бумага и аналогичные продукты 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (Б). 

  

1905 90 300 0 Хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра 

или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 мас.% сахара и не 

более 5 мас.% жира 

 

Термин "хлебобулочные изделия" распространяется на продукты различных 

размеров. 

  

 В данную подсубпозицию включается простой хлеб разнообразных видов, 

специальный хлеб, такой как клейковинный хлеб для диабетиков, и галеты.  

  

1905 90 450 0 Сухое печенье 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (8) (а) и (в). 
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1905 90 550 0 Экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые 

 

См. пояснения к товарной позиции 1905, абзац (А) (7) и (15). 

  

1905 90 600 0 С подслащивающими добавками 

 

В данную подсубпозицию включаются все хлебобулочные и мучные кондитер-

ские изделия, не включенные в предыдущие подсубпозиции, например, торты, 

кексы, пирожные и меренги. 

  

1905 90 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются пироги с заварным кремом и различной 

начинкой, пицца и виды хлеба, не включенные в подсубпозиции 1905 90 300 0 

и 1905 90 600 0. 

  

 В данную подсубпозицию включаются продукты неправильной формы, произ-

водимые из крахмала методом экструзии, используемые как упаковочные ма-

териалы, даже если они не пригодны для употребления в пищу.  
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ГРУППА 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

 
Дополнительные примечания: 

1. В товарной позиции 2001 овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приго-

товленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, должны со-

держать 0,5 мас.% или более свободной летучей кислоты в пересчете на уксусную кислоту. 

Кроме того, в грибах подсубпозиции 2001 90 500 0 содержание соли должно составлять не 

более 2,5 мас.%. 

2а. Содержание различных сахаров, выраженных как сахароза (содержание сахара) в продуктах 

данной группы, соответствует показанию рефрактометра при температуре 20 ºС, умножен-

ному на следующий коэффициент:  

– 0,93 для продуктов субпозиций 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 и 2008 99, или  

– 0,95 для продуктов других товарных позиций. 

2б. "Число Брикса", приведенное в субпозициях товарной позиции 2009, соответствует цифро-

вому показанию рефрактометра при температуре 20 °С. 

3. Продукты субпозиций 2008 20 – 2008 80, 2008 93, 2008 97 и 2008 99 должны рассматриваться 

как содержащие добавки сахара, если "содержание сахара" в них превышает по массе про-

цент, указанный ниже, в зависимости от вида плода или употребляемой в пищу части расте-

ния: 

– ананасы и виноград: 13%, 

– прочие плоды, включая смеси плодов, и прочие употребляемые в пищу части растений: 9%.  

4. В подсубпозициях 2008 30 110 0 – 2008 30 390 0, 2008 40 110 0 – 2008 40 390 0, 

2008 50 110 0 – 2008 50 590 0, 2008 60 110 0 – 2008 60 390 0, 2008 70 110 0 – 2008 70 590 0, 

2008 80 110 0 – 2008 80 390 0, 2008 93 110 0 – 2008 93 290 0, 2008 97 120 0 – 2008 97 380 0 и 

2008 99 110 0 – 2008 99 400 0 следующие термины имеют указанные ниже значения:  

– "фактическая концентрация спирта по массе" – число килограммов чистого спирта, 

содержащихся в 100 кг продукта, 

– "мас.%" – концентрация спирта по массе. 

5. Следующее должно применяться к представленным продуктам: 

а) содержание добавленного сахара в продуктах товарной позиции 2009 соответствует "со-

держанию сахара" минус указанная ниже цифра, в зависимости от вида сока:  

– лимонный или томатный сок: 3, 

– виноградный сок: 15, 

– прочие фруктовые или овощные соки, включая смеси соков: 13; 

б) фруктовые соки с добавленным сахаром, имеющие число Брикса не более 67 и содержа-

щие менее 50 мас.% фруктовых соков в их природном состоянии, полученных из фруктов 

или путем разбавления концентрированного сока, утрачивают свое первоначальное свой-

ство фруктовых соков товарной позиции 2009. 

Дополнительное примечание 5б не применяется к концентрированным натуральным 

фруктовым сокам. Следовательно, концентрированные натуральные фруктовые соки не 

исключаются из товарной позиции 2009. 

6. В подсубпозициях 2009 69 510 и 2009 69 710 0 термин "концентрированный виноградный сок 

(включая виноградное сусло)" означает виноградный сок (включая виноградное сусло), для 

которого показание рефрактометра при температуре 20 ºС составляет не менее 50,9 %. 

7. В подсубпозициях 2001 90 910 0, 2006 00 350 0, 2006 00 910 0, 2007 10 91, 2007 99 930 0, 

2008 19 110 0, 2008 19 910, 2008 97 120 0, 2008 97 160 0, 2008 97 320 0, 2008 97 360 0, 

2008 97 510 0, 2008 97 720 0, 2008 97 760 0, 2008 97 920 0, 2008 97 940 0, 2008 97 970 0, 

2008 99 240 0, 2008 99 310 0, 2008 99 360 0, 2008 99 380 0, 2008 99 480 0, 2008 99 630 0, 
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2009 89 340 0, 2009 89 360, 2009 89 730, 2009 89 850 0, 2009 89 880 0, 2009 89 970 0, 

2009 90 920 0, 2009 90 950 0 и 2009 90 970 0 "тропические плоды" включают плоды гуайявы, 

манго, мангостана, или гарцинии, папайи, тамаринда, анакардии, или акажу, личи, джекфру-

та, или хлебного дерева, саподиллы, пассифлоры, или страстоцвета, карамболы и питайи.  

8. В подсубпозициях 2001 90 910 0, 2006 00 350 0, 2006 00 910 0, 2007 99 930 0, 2008 19 110 0, 

2008 19 910, 2008 97 120 0, 2008 97 160 0, 2008 97 320 0, 2008 97 360 0, 2008 97 510 0, 

2008 97 720 0, 2008 97 760 0, 2008 97 920 0, 2008 97 940 0, 2008 97 970 0 "тропические орехи" 

включают кокосовые орехи, орехи кешью, бразильские орехи, орехи ареки (или бетеля), оре-

хи колы и орехи макадамии. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данную группу включаются закуски, готовые для употребления в пищу в виде, напри-

мер, сушеного гороха или арахиса, только частично покрытых тестом, и поэтому основное 

свойство которым придают овощи, фрукты, орехи или прочие части растений. 

В данную группу включаются также огурцы и корнишоны, которые были подвергнуты 

полному молочнокислому брожению. 

Однако огурцы и корнишоны, которые не были подвергнуты полному молочнокислому 

брожению и которые законсервированы для кратковременного хранения, классифицируются в 

субпозиции 0711 40 000 0, если они не пригодны для непосредственного употребления в пищу. 

Обычно данные продукты содержат по крайней мере 10 мас.% соли. 

 

Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 1 

Для определения содержания кислоты в продукте необходимо гомогенизиро-

вать жидкую и твердую части продукта в кратной пропорции.  

  

2001 Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приго-

товленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной 

кислоты 

 

См. примечание 3 к данной группе. 

  

2001 90 100 0 Манговое чутни 

 

В данной подсубпозиции и подсубпозиции 2103 90 100 0 манговое чутни пред-

ставляет собой продукт, приготовленный из маринованного манго с добавле-

нием различных продуктов, таких как имбирь, изюм, перец и сахар. 

  

 В то время как манговое чутни, включенное в данную подсубпозицию, содер-

жит кусочки фруктов, манговое чутни, включенное в подсубпозицию 

2103 90 100 0, имеет вид полностью гомогенизированного соуса различной 

консистенции.  

  

2001 90 500 0 Грибы 

 

В данную подсубпозицию не включаются грибы, консервированные для крат-

ковременного хранения способом, указанным в товарной позиции 0711, 

например, с использованием концентрированного рассола, содержащего уксус 

или уксусную кислоту. 



Раздел IV Группа 20 

 

2157 

  

2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса 

или уксусной кислоты 

  

2002 10 100 0 

и 

2002 10 900 0 

Томаты целые или резанные на части 

 

В данные подсубпозиции включаются томаты целые или резанные на части, 

очищенные или неочищенные, консервированные методом стерилизации.  

  

2002 90 110 0 –

2002 90 990 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются томатное пюре в виде куска или в дру-

гом виде, томатный концентрат и томатный сок с содержанием сухого веще-

ства 7 мас.% или более. В них также включается томатный порошок, получен-

ный обезвоживанием томатного сока; однако сюда не включается порошок, 

полученный в результате размалывания хлопьев, изготовленных из сушеных 

томатов, предварительно разрезанных на дольки, который включается в под-

субпозицию 0712 90 300 0. 

  

2004 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления 

уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной 

позиции 2006 

 

См. примечание 3 к данной группе. 

  

 В данную товарную позицию не включаются изделия, приготовленные из про-

дуктов товарной позиции 0714, которые не являются овощами (подсубпозиция 

2001 90 400 0, 2006 00 380 0, 2006 00 990 0 или 2008 99 910 0). 

  

2004 10 100 0 Подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо дру-

гим способом 

 

В данную подсубпозицию включаются продукты, описанные в пояснениях к 

товарной позиции 2004, второй абзац, (1). 

  

2004 10 910 0 

и 

2004 10 990 0 

Прочий 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, описанные в пояснениях к 

товарной позиции 2004, второй абзац, (3). 

  

2004 90 500 0 Горох (Рisum sativum) и незрелая фасоль Рhaseolus sрр., в стручках 

 

В данной подсубпозиции термин "бобовые в стручках" означает только бобо-

вые рода Phaseolus и Vigna, собранные до созревания, в которых весь стручок 

годен для употребления в пищу. Стручок может иметь различную цветовую 

окраску, например, равномерно зеленую, зеленую с серыми или голубыми 

вкраплениями или желтую (восковая фасоль).  
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2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления 

уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товар-

ной позиции 2006 

 

Применимы пояснения к товарной позиции 2004 к данной товарной позиции. 

  

 В данную товарную позицию включается продукт, известный под названием 

"папад", который изготавливается из листов сухого теста из муки бобовых 

овощей, соли, специй, растительного масла, средства для поднятия теста и, в 

некоторых случаях, небольшого количества муки из зерна злаков или риса.  

  

2005 10 001 0 

и 

2005 10 009 0 

Овощи гомогенизированные 

 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе. 

  

2005 20 800 0 Прочий 

 

В данную подсубпозицию включается картофель, нарезанный на кусочки или 

дольки, предварительно обжаренный в жире или масле, охлажденный и расфа-

сованный в герметичную упаковку. 

  

2005 70 000 0 Маслины, или оливки 

 

В данную субпозицию включаются маслины, или оливки, описанные в поясне-

ниях к товарной позиции 2005, четвертый абзац, (1), фаршированные или не 

фаршированные овощами (например, стручковым или сладким перцем), фрук-

тами или орехами (например, миндалем) или смесью из овощей и фруктов или 

орехов.  

  

2006 00 Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консер-

вированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глази-

рованные или засахаренные) 

  

2006 00 310 0 –

2006 00 380 0 

С содержанием сахара более 13 мас.% 

 

Относительно содержания сахара см. дополнительное примечание 2а к данной 

группе. 

  

2007 Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 

фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том 

числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 

 

Относительно термина "полученные путем тепловой обработки" см. примеча-

ние 5 к данной группе. 

  

 Относительно содержания сахара см. дополнительное примечание 2а к данной 

группе. 
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2007 10 101 0 –  

2007 10 999 0 

Гомогенизированные готовые продукты 

 

См. примечание к субпозициям 2 к данной группе. 

  

2008 Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или 

консервированные иным способом, содержащие или не содержащие доба-

вок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом 

месте не поименованные или не включенные 

 

Относительно содержания сахара см. дополнительное примечание 2а к данной 

группе. 

  

 Относительно добавок сахара см. дополнительное примечание 3 к данной 

группе. 

  

 Относительно содержания спирта см. дополнительное примечание 4 к данной 

группе. 

  

2008 11 100 0 –  

2008 19 990 0 

Орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между со-

бой 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, описанные в пояснениях к 

товарной позиции 2008, второй абзац, (1) и (2), включая их смеси. 

  

 В эти подсубпозиции также включаются такие продукты: 

 1) переработанные в хлопья или дробленые, в частности, для использования в 

изготовлении кондитерских изделий; или  

 2) молотые или дробленые иным способом, в виде пасты, содержащие или не 

содержащие прочие добавки. 

  

 Однако в данные подсубпозиции не включаются пасты для изготовления мар-

ципана, нуги и т.д. (товарная позиция 1704). 

  

2008 19 110 0 –  

2008 19 990 0 

Прочие, включая смеси 

 

В данные подсубпозиции включаются орехи и прочие семена, исключая арахис 

и смеси орехов и прочих семян, и даже смеси, в которых преобладает арахис.  

  

2008 30 510 0 Дольки грейпфрута 

 

В данной подсубпозиции термин "дольки" означает природные целые дольки 

плода.  

  

 Наличие небольшого количества ломаных долек, если они не были получены 

преднамеренно в результате процесса обработки, не влияет на отнесение това-

ра к данной подсубпозиции. 
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2008 30 710 0 Дольки грейпфрута 

 

См. пояснения к подсубпозиции 2008 30 510 0. 

  

2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несбро-

женные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавле-

ния сахара или других подслащивающих веществ 

 

Относительно несброженного сока, не содержащего добавок спирта, см. при-

мечание 6 к данной группе. 

  

 Относительно числа Брикса см. примечание к субпозициям 3 к данной группе. 

  

 Относительно добавок сахара см. дополнительное примечание 5а к данной 

группе. 

  

 Для целей дополнительного примечания 5б к данной группе продукты, в кото-

рые был добавлен сахар в таком количестве, что они содержат менее 50 мас.% 

фруктовых соков в их естественном состоянии, считаются утратившими пер-

воначальные свойства фруктовых соков товарной позиции 2009. 

  

 При определении того, утратили продукты свои первоначальные свойства 

вследствие добавления сахара или не утратили, применяются только дополни-

тельные примечания 2 и 5 к данной группе. Содержание различных сахаров, вы-

раженное через сахарозу, определяется в соответствии с указанным дополни-

тельным примечанием 2. Если содержание добавленного сахара, рассчитанное  

в соответствии с дополнительным примечанием 5а к данной группе, превышает 

50 мас.%, расчетное содержание фруктового сока в естественном состоянии со-

ставляет менее 50 мас.%, то данный продукт не включается в товарную позицию 

2009. 

  

 Дополнительное примечание 5б к данной группе не применяется к концентри-

рованным натуральным фруктовым сокам. Следовательно, концентрированные 

натуральные фруктовые соки включаются в товарную позицию 2009. 

  

 Относительно добавок прочих веществ в продукты товарной позиции 2009 см. 

пояснения к товарной позиции 2009. 

  

 П Р И М Е Р  

  

 Анализ образца апельсинового сока дает следующие результаты:  

  

 – показания рефрактометра при температуре 20 C: 65,3; 

  

 – расчетное содержание различных сахаров, выраженных как сахароза (допол-

нительное примечание 2 к данной группе): 62,0 (65,3 х 0,95); 

  

 – расчетное содержание добавленного сахара (дополнительное примечание 

5(а) к данной группе): 49 мас.% (62,0 – 13); 
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 – расчетное содержание фруктового сока в его естественном состоянии: 

51 мас.% (100 – 49). 

  

 З а к л ю ч е н и е : считается, что образец в соответствии с дополнительным 

примечанием 5б к данной группе не потерял свои первоначальные свойства, 

потому что расчетное содержание фруктового сока не менее 50 мас.%. 

  

2009 11 110 0 –

2009 11 990 8 

Замороженный 

 

См. пояснения к субпозиции 2009 11. 

  

2009 50 100 1 –  

2009 50 900 8 

Томатный сок 

 

См. примечание 4 к данной группе и соответствующие пояснения. 

  

2009 69 510 1 

и 

2009 69 510 9 

Концентрированный 

 

См. дополнительное примечание 6 к данной группе. 

  

2009 69 710 0 Концентрированный 

 

См. дополнительное примечание 6 к данной группе. 
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ГРУППА 21 

Разные пищевые продукты 
 

Дополнительные примечания: 

1. В подсубпозициях 2106 10 200 0 и 2106 90 920 0 термин "крахмал" означает также продукты 

распада крахмала. 

2. В подсубпозиции 2106 90 200 0 "составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на 

основе душистых веществ, используемые при производстве напитков" означают составные 

спиртовые полуфабрикаты с концентрацией спирта более 0,5 об.%. 

3. В подсубпозиции 2106 90 300 0 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глю-

козы или ее полимеров, с содержанием в сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы. 

Дополнительное примечание Таможенного союза: 

1. В подсубпозиции 2106 90 980 5 термин «сырное фондю» означает пищевой продукт в виде 

смеси сыра, белого вина, воды, крахмала, вишневой настойки, эмульгатора. 

 

Пояснения к 

дополнитель-

ному  

примечанию 1 

Данное дополнительное примечание распространяется, в частности, на маль-

тодекстрины. 

  

2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвай-

ского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или 

мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные 

заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них 

  

2101 11 001 1 –  

2101 11 009 8 

Экстракты, эссенции и концентраты 

 

В данные подсубпозиции включаются экстракты, эссенции и концентраты ко-

фе в виде порошка, гранул, хлопьев, блоков и в любом другом твердом виде. 

  

 В данные подсубпозиции включаются продукты в жидком или пастообразном 

виде (даже замороженные). Такие продукты используются, в частности, для 

приготовления готовых пищевых продуктов (например, шоколадных конфет, 

тортов, кексов и пирожных, мороженого).  

  

2101 30 190 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются непроросшие ячменные зерна, луще-

ные, обжаренные и пригодные для использования в производстве пива в каче-

стве красящей и вкусо-ароматической добавки или в качестве заменителя кофе. 

  

2102 Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные 

микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекар-

ные порошки 

  

2102 10 100 0 Дрожжи культуральные 

 

См. пояснения к товарной позиции 2102, часть (А), третий абзац, (4). 
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 Эти дрожжи культивированы в специальной среде для определенного приме-

нения, в частности, для дистилляции и производства вина. С помощью 

дрожжей можно получить высокоточные характеристики сброженных продук-

тов. 

  

2102 20 110 0 

и 

2102 20 190 0 

Дрожжи неактивные 

 

Эти дрожжи, указанные в пояснениях к товарной позиции 2102, часть (А), чет-

вертый и пятый абзацы, обычно продаются как "дрожжи для пищевой про-

мышленности". Как правило, они поставляются в виде порошка, кусочков или 

гранул.  

  

2102 20 900 0 Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 2102, часть (Б). 

  

2102 30 000 0 Порошки пекарные готовые 

 

См. пояснения к товарной позиции 2102, часть (В). 

  

2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки  

и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица 

  

2103 90 100 0 Манговое чутни жидкое 

 

Для целей классификации в данной подсубпозиции манговое чутни означает 

готовый продукт из маринованного манго, к которому были добавлены раз-

личные продукты, такие как имбирь, изюм, перец и сахар. 

  

 Манговое чутни данной подсубпозиции имеет вид полностью гомогенизиро-

ванного соуса более или менее жидкого состояния. 

  

2103 90 300 0 Ароматические горечи, содержащие 44,2 – 49,2 об.% спирта и 1,5 – 6 мас.% 

горечавки, специй и различных ингредиентов и содержащие 4 – 10% саха-

ра, в емкостях 0,5 л или менее 

 

Продукты, указанные в данной подсубпозиции, представляют собой обога-

щенные жидкие алкогольные готовые продукты, которым специфический и 

одновременно горький вкус с сильным ароматом придают корни горечавки, 

используемые в их производстве в сочетании с различными специями и арома-

тическими веществами.  

  

 Данные обогащенные ароматические горечи представляют собой добавки, 

предназначенные для использования как в качестве вкусо-ароматических ве-

ществ, добавляемых в напитки (коктейли, сиропы, безалкогольные напитки), 

так и в качестве специй, используемых таким же образом, как и соусы и сме-

шанные приправы, в производстве готовых продуктов и пирожных (супов, го-

товых мясных, рыбных или овощных блюд, соусов, деликатесных продуктов, 

фруктовых компотов и фруктовых салатов, фруктовых тортов и пирожных, де-

сертов, шербетов и т.д.).  
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 Ароматические горечи обычно поступают в продажу под названием "горечи 

Ангостура".  

  

2104 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизи-

рованные составные готовые пищевые продукты 

  

2104 20 001 0 

и 

2104 20 009 0 

Гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 

 

Термин "гомогенизированные составные готовые пищевые продукты" опреде-

лен в примечании 3 к данной группе. 

  

2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержа-

щие какао 

 

В данной товарной позиции термин "мороженое и прочие виды пищевого 

льда" означает готовые продукты, предназначенные или не предназначенные 

для розничной продажи, содержащие или не содержащие какао или шоколад 

(даже в качестве покрытия), продаваемые в замороженном твердом или пасто-

образном виде и предназначенные для употребления в пищу в этом состоянии.  

  

 Существенной характеристикой этих продуктов является то, что они при тем-

пературе окружающей среды около 0 C переходят опять в жидкое или полу-

жидкое состояние. 

  

 Однако готовые продукты, которые, хотя и имеют внешние признаки пищево-

го льда, но не обладают указанным выше основным свойством, включаются в 

товарную позицию 1806, товарную позицию 1901 или товарную позицию 2106, 

в зависимости от конкретного случая. 

  

 Продукты данной товарной позиции имеют различные названия (фруктовое 

мороженое, мороженое, мороженое-ассорти, неаполитанские дольки и т.д.) и 

поставляются в разнообразных формах; они могут содержать какао или шоко-

лад, сахар, растительный или молочный жир, молоко (обезжиренное или 

необезжиренное), фрукты, стабилизаторы, вкусо-ароматические добавки, кра-

сящие вещества и т.д.  

  

 Общее содержание этих жиров, как правило, не превышает 15 мас.% готового 

продукта. Однако некоторые специальные виды, для производства которых 

используется большая доля сливок, могут содержать примерно 20 мас.% жира. 

  

 При производстве некоторых видов пищевого льда для увеличения объема го-

тового продукта (расширения) в сырье вводится воздух. 

  

 Только продукты, содержащие какао-бобы, какао-пасту или какао-порошок 

считаются продуктами, содержащими какао, в значении товарной позиции  

2105 00. 

  

 См. также пояснения к товарной позиции 2105, в особенности в части исклю-

чений.  



Раздел IV Группа 21 

 

2165 

  

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включен-

ные 

  

2106 10 200 0 

и 

2106 10 800 0 

Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества 

 

См. пояснения к товарной позиции 2106, второй абзац, (6), за исключением  

части, относящейся к гидролизатам белка.  

  

 В данные подсубпозиции не включаются концентрированные белки молока 

(субпозиция 0404 90 или товарная позиция 3504 00). 

  

 При определении содержания сахарозы для целей классификации в данных 

подсубпозициях необходимо учитывать содержание инвертного сахара, в пере-

счете на сахарозу. 

  

2106 90 200 0 Составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе души-

стых веществ, используемые при производстве напитков 

 

См. пояснения к товарной позиции 2106, второй абзац, (7). 

  

 См. дополнительное примечание 2 к данной группе. 

  

 В данную подсубпозицию не включаются аналогичные составные полуфабри-

каты с объемной долей спирта не более 0,5% (подсубпозиция 2106 90 920 0 или 

2106 90 980 9). 

  

2106 90 300 0 Сиропы изоглюкозы 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе. 

  

2106 90 920 0 –  

2106 90 980 9 

Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 2106, второй абзац, (1) – (5), (8) – (11) и 

(13) – (16) и третий абзац пояснений к подсубпозициям 2106 10 200 0  

и 2106 10 800 0. 
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ГРУППА 22 

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

 
Дополнительные примечания: 

1. В подсубпозицию 2202 10 000 0 включаются воды, в том числе минеральные и газированные, 

содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических ве-

ществ, при условии их прямого употребления в качестве напитков. 

2. В товарных позициях 2204 и 2205 и подсубпозиции 2206 00 100 0: 

а) "фактическая концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта 

при температуре 20 ºС в 100 объемах продукта при этой температуре; 

б) "потенциальная концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта 

при температуре 20 ºС, которые можно получить при полном сбраживании сахаров, со-

держащихся в 100 объемах продукта при этой температуре; 

в) "общая концентрация спирта по объему" означает сумму фактической и потенциальной 

объемной концентрации спирта; 

г) "натуральная концентрация спирта по объему" означает общую объемную концентрацию 

спирта в продукте до какого-либо его обогащения; 

д) "об.%" означает концентрацию спирта по объему. 

3. В подсубпозиции 2204 30 100 0 "сусло виноградное в процессе брожения" означает продукт, 

полученный путем сбраживания виноградного сусла, обладающий фактической концентра-

цией спирта более 1 об.% и менее трех пятых общей объемной концентрации спирта. 

4. В субпозициях 2204 21 и 2204 29: 

А. "Общий сухой экстракт" означает содержание в продукте в граммах на литр всех веществ, 

которые при данных физических условиях не улетучиваются. Общий сухой экстракт дол-

жен определяться денсиметром при температуре 20 ºС. 

Б(а). Наличие в продуктах подсубпозиций 2204 21 110 0 – 2204 21 980 0 и 2204 29 110 –

 2204 29 980 конкретных количеств общего сухого экстракта на литр, указанных в пунктах 

1, 2, 3 и 4, не влияет на их классификацию: 

1) продукты с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%: 90 г или менее обще-

го сухого экстракта на 1 л; 

2) продукты с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%: 

130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;  

3) продукты с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%: 

130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;  

4) продукты с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%: 

330 г или менее общего сухого экстракта на 1 л.  

Продукты с общим сухим экстрактом, превышающим максимальное значение, указан-

ное выше для каждой категории, должны быть отнесены к следующей категории, за ис-

ключением случая, когда общий сухой экстракт превышает 330 г/л; в этом случае продук-

ты должны включаться в подсубпозиции 2204 21 980 0 и 2204 29 980. 

Б(б). Указанные выше правила не распространяются на продукты, включенные в подсубпо-

зиции 2204 21 230 0 и 2204 29 110. 

5. В подсубпозиции 2204 21 110 0 – 2204 21 980 0 и 2204 29 110 – 2204 29 980 включаются: 

а) виноградное сусло, брожение которого приостановлено путем добавления спирта, то есть 

продукт, который: 

– имеет фактическую концентрацию спирта не менее 12 об.%, но менее 15 об.%, и 

– получен путем добавления к виноградному суслу, имеющему натуральную концентра-

цию спирта не менее 8,5 об.%, продукта, полученного путем дистилляции вина; 

б) вино крепленое для перегонки, то есть продукт, который: 
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– имеет фактическую концентрацию спирта не менее 18 об.%, но не более 24 об.%, 

– получен исключительно путем добавления к вину, не содержащему остаточного сахара, 

неректификованного продукта, полученного путем перегонки вина и обладающего мак-

симальной фактической концентрацией спирта 86 об.%, и 

– обладает максимальным содержанием летучих кислот 1,5 г/л в пересчете на уксусную 

кислоту; 

в) ликерное вино, то есть продукт, который: 

– имеет общую концентрацию спирта не менее 17,5 об.% и фактическую концентрацию 

спирта не менее 15 об.%, но не более 22 об.%, и 

– получен из виноградного сусла или вина из сортов винограда, одобренных в третьей 

стране для производства ликерных вин, и обладает натуральной объемной концентраци-

ей спирта не менее 12 об.%, 

– путем замораживания, или 

– путем добавления в процессе брожения или после сбраживания: 

– продукта, полученного путем перегонки вина, или 

– концентрированного виноградного сусла или, в случае некоторых высококачественных 

ликерных вин, для которых такая практика является традиционной, виноградного сусла, 

сконцентрированного прямым теплом, которое, помимо этой операции, соответствует 

определению концентрированного виноградного сусла, или 

– смеси этих продуктов. 

Однако некоторые ликерные вина с наименованием по происхождению или 

географическому указанию могут быть получены из свежего виноградного сусла, которое не 

обязательно должно иметь минимальную натуральную концентрацию спирта, равную 

12 об.%.  

6. В подсубпозициях 2204 30 920 0 и 2204 30 960 0 "концентрированное виноградное сусло" 

означает виноградное сусло, для которого показания рефрактометра при температуре 20 ºС 

не менее 50,9%.  

7. Только вермут и прочие вина из свежего винограда, приправленные растениями или арома-

тическими веществами, содержащие фактическую концентрацию спирта не менее 7 об.%, 

включаются в товарную позицию 2205. 

8. В подсубпозиции 2206 00 100 0 термин "пикет" означает продукт, полученный сбраживанием 

необработанных виноградных выжимок, вымоченных в воде, или экстракцией сброженных 

виноградных выжимок водой. 

9. В подсубпозициях 2206 00 310 0 и 2206 00 390 "игристыми" считаются следующие напитки: 

– сброженные напитки в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками 

или креплениями, 

– сброженные напитки в другой таре с избыточным давлением не менее 1,5 бар, измеренным 

при температуре 20 ºС.  
10. В подсубпозициях 2209 00 110 0 и 2209 00 190 0 термин "уксус винный" означает уксус, по-

лученный исключительно уксуснокислым брожением вина и имеющий общую кислотность 
не менее 60 г/л в пересчете на уксусную кислоту.   

Дополнительное примечание Таможенного союза: 

1. В подсубпозициях 2208 90 560 2 и 2208 90 770 2 термин «шочу» означает продукт, получен-

ный в результате дистилляции сброженного рисового сусла, с фактической концентрацией 

спирта не менее 25 об.%, но не более 45 об.%, не содержащий вкусовых добавок. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В тех случаях, когда в данной группе проводится различие между продуктами в сосудах 

емкостью 2 л или менее и в сосудах емкостью более 2 л, принимаемый в расчет количествен-
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ный показатель представляет собой объем жидкости, содержащейся в сосудах, а не емкость со-

судов. 

В данную группу включаются, при условии, что они не являются лекарственными сред-

ствами, готовые тонизирующие средства, которые, хотя и могут приниматься в небольших ко-

личествах, например, по чайной ложке, подходят для непосредственного употребления в каче-

стве напитков. Безалкогольные готовые тонизирующие средства, которые требуют разбавления 

до употребления, не включаются в группу 22 (как правило, они включаются в товарную пози-

цию 2106).  

 

Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 

2б 

Потенциальная концентрация спирта по объему определяется путем умноже-

ния количества сахаров (рассчитанного в килограммах инвертного сахара), со-

держащихся в 100 л данного продукта, на коэффициент 0,6.  

  

2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные, газирован-

ные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ; лед и снег 

  

2201 10 110 0 –  

2201 10 900 0 

Воды минеральные и газированные 

 

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

варной позиции 2201, абзацы (Б) и (В). 

  

 В данные подсубпозиции не включается природная минеральная вода в аэро-

зольных баллончиках для использования в качестве средства для ухода за ко-

жей (товарная позиция 3304). 

  

2201 90 000 0 Прочие 

 

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

варной позиции 2201, абзацы (А) и (Г). 

  

2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки саха-

ра или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и 

прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощ-

ных соков товарной позиции 2009 

 

Термин "безалкогольные напитки" определен в примечании 3 к данной группе. 

  

2202 10 000 0 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки саха-

ра или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ 

 

В данную субпозицию включаются безалкогольные напитки, указанные в по-

яснениях к товарной позиции 2202, абзац (А). 

  

 Наличие антиокислителей, витаминов, стабилизаторов или хинина не влияет 

на классификацию безалкогольных напитков. 
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 В данную субпозицию включаются жидкие продукты, состоящие из воды, са-

хара и вкусо-ароматических добавок, расфасованные в пластиковые емкости и 

предназначенные для приготовления в домашних условиях фруктового моро-

женого на палочке путем замораживания в холодильнике.  

  

 См. также дополнительное примечание 1 к данной группе. 

  

2202 90 100 1 

и 

2202 90 100 9 

Не содержащие продуктов товарных позиций 0401 – 0404 или жира, полу-

ченного из продуктов товарных позиций 0401 – 0404 

 

В данные подсубпозиции включаются тонизирующие средства, как описано в 

пояснениях к данной группе, общие положения, второй абзац. Данные безал-

когольные напитки, которые часто относят к добавкам к пище, могут быть на 

основе экстрактов растений (включая лекарственные) и могут содержать до-

бавленные витамины и/или минеральные вещества. Обычно данные средства 

должны поддерживать состояние здоровья и хорошее самочувствие; поэтому 

они отличаются от воды со вкусо- добавками или подслащивающими добавка-

ми и прочих напитков субпозиции 2202 10 000 0, указанных в пояснении 1 к 

товарной позиции 2202, абзац (А). 

  

2202 90 910 0 –  

2202 90 990 0 

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 

0401 – 0404 

 

Эти подсубпозиции включают жидкий продукт, известный под торговым 

названием "молоко с наполнителем", при условии, что этот напиток готов к 

употреблению. "Молоко с наполнителем" представляет собой продукт с осно-

вой из обезжиренного молока или порошкового обезжиренного молока, к ко-

торому добавляются рафинированные растительные жиры или масла  

в количестве, практически соответствующем природному содержанию жира, 

извлеченного из цельного молока. Такой напиток включается в данные под-

субпозиции в соответствии с содержанием в нем молочного жира. 

  

 См. примечание к подсубпозициям 2202 90 100 1 и 2202 90 100 9. 

  

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, 

кроме указанного в товарной позиции 2009 

 

Относительно фактической концентрации спирта по объему см. дополнитель-

ное примечание 2а к данной группе. 

  

2204 10 110 0 –

2204 10 980 9 

Вина игристые 

 

См. примечание к субпозициям 1 к данной группе. 

  

2204 10 110 0 Шампанское 

 

Шампанское представляет собой игристое вино, производимое во французской 

провинции Шампань из винограда, собираемого исключительно в этой про-

винции. 
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2204 21 060 0 – 

2204 21 090 0 

Вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с 

"грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или крепления-

ми; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диокси-

дом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 

20 С 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) вино в бутылках с "грибовидными" пробками, которое не соответствует 

определению "вина игристые", приведенному в примечании к субпозициям 

1 к данной группе; 

 2) вино, разлитое в емкости, отличные от бутылки с "грибовидными" пробка-

ми, с избыточным давлением не менее 1 бара, но менее 3 бар при температу-

ре 20 C.  

  

 "Грибовидными" считаются корковые пробки, соответствующие приведенному 

ниже рисунку, и аналогичные пробки из пластмассы.  

  

 

 
2204 21 110 0 –  

2204 21 980 0 

Прочие 

 

См. дополнительные примечания 4 и 5 к данной группе. 

  

 В соответствии с дополнительным примечанием 4А нелетучие вещества в об-

щем сухом экстракте включают сахара, глицерин, танины, винную кислоту, 

красящие вещества и соли. 

  

2204 21 230 0 Токай 

 

См. дополнительное примечание 4Б(б) к данной группе. 

  

2204 29 100 0 Вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с 

"грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или крепления-

ми; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диокси-

дом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 

20 С 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 2204 21 060 0 – 2204 21 090 0 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

2204 29 110 1 –  

2204 29 980 9 

Прочие 

 

См. дополнительные примечания 4 и 5 к данной группе. 
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2204 29 110 1 

и 

2204 29 110 9 

Токай 

 

См. дополнительное примечание 4Б(б) к данной группе. 

  

2204 30 100 0 В процессе брожения или с брожением, приостановленным способом, от-

личным от добавления спирта 

 

См. дополнительное примечание 3 вместе с дополнительными примечаниями 

2а, 2б и 2в к данной группе. 

  

2204 30 920 0 Концентрированные 

 

См. дополнительное примечание 6 к данной группе. 

  

2204 30 960 0 Концентрированные 

 

См. дополнительное примечание 6 к данной группе. 

  

2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением расти-

тельных или ароматических веществ 

 

Вина, включаемые в данную товарную позицию и описанные в пояснениях к 

товарной позиции 2205, включают: 

 1) напитки, известные как "Marsala all'uovo", "Marsala alla mandorla" и "Crema 

di Marsala all'uovo", приготовленные на основе вина "Марсала" и ароматизи-

рованные яичными желтками, миндалем и прочими ароматическими веще-

ствами; 

 2) напитки на основе вина, известные как "Сангрия" ("Sangria"), ароматизиро-

ванные, например, лимоном или апельсином. 

  

 См. дополнительное примечание 7 к данной группе. Напитки, содержащие ме-

нее 7 об.% спирта, включаются в товарную позицию 2206 00. 

  

2206 00 Hапитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, 

напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных 

напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные 

или не включенные 

 

Если добавление этилового спирта, воды и других веществ (таких как сироп, 

различные ароматические и красящие добавки и, в некоторых случаях, сливки) 

приводит к потере вкуса, запаха и/или внешнего вида напитка, полученного из 

определенного фрукта или натурального продукта, то есть сброженного напит-

ка товарной позиции 2206 00, то такой продукт классифицируется в товарной 

позиции 2208. 

  

2206 00 100 0 Пикет 

 

См. дополнительное примечание 8 к данной группе. 
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2206 00 310 0 –

2206 00 890 9 

Прочие 

 

В эти подсубпозиции включаются продукты, указанные в пояснениях к товар-

ной позиции 2206 00, второй абзац, (1) – (10). 

  

2206 00 310 0 –  

2206 00 390 9 

Игристые 

 

См. дополнительное примечание 9 к данной группе. 

  

 Относительно "грибовидных" пробок в вышеупомянутом дополнительном 

примечании см. пояснения к подсубпозиции 2204 21 060 0 – 2204 21 090 0, по-

следний абзац. 

  

2206 00 510 0 –

2206 00 890 9 

Неигристые, в сосудах емкостью 

 

В данные подсубпозиции включаются напитки, которые не являются продуктом 

естественного сбраживания натурального виноградного сусла, а производятся из 

концентрированного виноградного сусла. Это сусло стабильно в хранении и 

может использоваться по мере необходимости. 

  

 Процесс сбраживания обычно начинается при добавлении дрожжей. В процес-

се брожения в сусло может быть также добавлена сахароза. Продукт, получае-

мый с помощью этого процесса, может быть впоследствии подслащен, креплен 

или купажирован.  

  

2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% 

или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатуриро-

ванные, любой концентрации 

  

2207 10 000 0 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% 

или более 

 

См. пояснения к товарной позиции 2207, исключая четвертый абзац. 

  

 Спиртные напитки (например, джин, водка) включаются в подсубпозиции 

2208 20 120 0 – 2208 90 780 9 независимо от их крепости.  

  

2207 20 000 0 Спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой 

концентрации 

 

См. пояснения к товарной позиции 2207, четвертый абзац. 

  

2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 

80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 

 

Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки товарной позиции 

2208 представляют собой напитки, содержащие алкоголь, как правило, предна-

значенные для употребления в пищу, которые производятся:  
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 – непосредственно дистилляцией (с добавлением или без добавления вкусо-

ароматических веществ) натуральных сброженных жидкостей, таких как ви-

но или сидр, или предварительно сброженных фруктов, выжимок фруктов, 

зерна или прочих растительных продуктов, или  

 – простым добавлением в спирт, полученный дистилляцией, различных арома-

тических веществ, а иногда сахара.  

  

 Различные спиртные напитки описываются в пояснениях к товарной пози-

ции 2208, третий абзац, (1) – (18). 

  

 Что касается неденатурированных спиртных настоек, необходимо отметить, 

что они включаются в данную товарную позицию независимо от того, готов ли 

продукт к употреблению в качестве напитка, даже если они имеют концентра-

цию спирта 80 об.% или более. 

  

 В данную товарную позицию не включаются спиртные напитки, полученные 

сбраживанием (товарные позиции 2203 00 – 2206 00). 

  

2208 30 110 0 –  

2208 30 880 0 

Виски 

 

Виски является спиртовой настойкой, полученной в результате дистилляции 

перебродившего сусла из зерна злаков и поступающее в продажу с концентра-

цией спирта 40 об.% или более в бутылках или прочих емкостях.  

  

 Скотч (шотландское виски) представляет собой виски, дистиллированное и 

выдержанное в Шотландии.  

  

 Виски с добавлением газированной воды (виски с содовой) не включается в 

данные подсубпозиции и включается в подсубпозицию 2208 90 690 1 – 

2208 90 690 9 или 2208 90 780 1 – 2208 90 780 9. 

  

2208 30 300 1 

и 

2208 30 300 9 

Виски односолодовое 

 

Шотландское односолодовое виски является спиртовой настойкой, полученной 

на одной вискокурне дистилляцией сброженного сусла исключительно из осо-

ложенного ячменя.  

  

2208 30 410 0 

и 

2208 30 490 0 

Виски солодовое купажированное, в сосудах емкостью 

 

Шотландское купажированное солодовое виски изготавливается путем смеши-

вания двух или более сортов шотландского односолодового виски, которые 

прошли дистилляцию/были получены на разных вискокурнях.  

  

2208 30 610 0 

и 

2208 30 690 0 

Виски однозерновое и купажированное зерновое, в сосудах емкостью 

 

Шотландское однозерновое виски является спиртовой настойкой, отличной от 

односолодового или солодового купажированного шотландского виски, кото-

рую получают на одной вискокурне дистилляцией сброженного сусла из осо-

ложенного ячменя при наличии или отсутствии целых зерен ячменя или дру-

гих злаков (главным образом, пшеницы или кукурузы). 



Раздел IV Группа 22 

 

2174 

  

 Шотландское купажированное зерновое виски изготавливается путем смеши-

вания двух или более сортов шотландского однозернового виски, которые 

прошли дистилляцию/были получены на разных вискокурнях. 

 

  

2208 30 710 0 

и 

2208 30 790 0 

Виски купажированное прочее, в сосудах емкостью 

 

Прочее шотландское купажированное виски изготавливается путем смешива-

ния одного или нескольких сортов шотландского односолодового виски с од-

ним или несколькими сортами шотландского однозернового виски. 

  

2208 40 110 0 –

2208 40 990 0 

Ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции 

сброженных продуктов из сахарного тростника 

 

В данные подсубпозиции включаются, например, ром и тафия, как описано в 

пояснениях к товарной позиции 2208, третий абзац, (3), при условии, что про-

дукты данных подсубпозиций сохранили свои органолептические характери-

стики. 

  

2208 50 110 0 

и 

2208 50 190 0 

Джин, в сосудах емкостью 

 

Джин представляет собой спиртной напиток, как правило, полученный путем 

простой или последовательной перегонки ректификованных спиртов из зерен 

злаков или этилового спирта с ягодами можжевельника и прочими ароматиче-

скими веществами (например, с кориандром, корнем ангелики, анисом, имби-

рем).  

  

 В данных подсубпозициях в качестве джина рассматриваются только спиртные 

напитки, имеющие органолептические характеристики джина.  

  

 Следовательно, в данные подсубпозиции не включаются, например: 

 а)  можжевеловая настойка (подсубпозиция 2208 50 910 0 или 2208 50 990 0); 

 б) аквавит (скандинавская тминная водка) (подсубпозиция 2208 90 560 8 или 

2208 90 770 8); 

 в) kranawitter (подсубпозиция 2208 90 560 8 или 2208 90 770 8). 

  

2208 60 110 0 –

2208 60 990 0 

Водка 

 

См. пояснения к товарной позиции 2208, третий абзац, (5). 

  

2208 70 100 0 

и 

2208 70 900 0 

Ликеры 

 

См. пояснения к товарной позиции 2208, первый абзац, (Б), и третий абзац. 

  

2208 90 110 0 

и 

2208 90 190 0 

Аррак, в сосудах емкостью 

 

Аррак – это спиртовая настойка, полученная с использованием специальных 

дрожжей из тростниково-сахарной мелассы или из мелассы сладких соков рас-

тений и риса.  
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 Аррак не следует путать с ракией, получаемой путем повторной перегонки 

спиртовой настойки изюма или инжира с анисовым семенем, которая включа-

ется в подсубпозицию 2208 90 560 8 или 2208 90 770 8. 

  

2208 90 330 0 

и 

2208 90 380 0 

Сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая лике-

ры), в сосудах емкостью 

 

Сливовая, грушевая и вишневая спиртовые настойки представляют собой 

спиртные напитки, полученные сбраживанием и дистилляцией сливового, 

грушевого или вишневого сусла.  

  

 Относительно терминов "слива" и "вишня" см. пояснения к товарной позиции 

0809 . 

  

2208 90 480 0 Прочие 

 

В данной подсубпозиции спиртовые настойки, полученные в результате ди-

стилляции фруктов, представляют собой спиртные напитки, полученные ис-

ключительно ферментацией и дистилляцией фруктов (кроме слив, груш или 

вишен), например, абрикосов, черники, малины, ежевики, черной смородины, 

белой смородины, красной смородины, клубники, яблок, включая спиртовые 

настойки, полученные из сидра. Кальвадос включается в подсубпозицию 

2208 90 450 0. 

  

2208 90 560 1 –

2208 90 560 8 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются анисовые спиртовые настойки, ракия, 

спиртовые настойки из агавы (например, мескаль), спиртовые настойки, полу-

ченные путем дистилляции из ароматических трав, горькие настойки-

аперитивы, аквавит, kranawitter, спиртовые настойки, полученные путем ди-

стилляции корней растений (например, настойки из горечавки), настойки сор-

го.  

  

2208 90 690 1 

и 

2208 90 690 9 

Спиртные напитки прочие 

 

Помимо напитков, указанных в пояснениях к товарной позиции 2208, третий 

абзац, (14) – (18), в данные подсубпозиции также включаются: 

 1) спиртные напитки с добавлением газированной воды (например, виски с со-

довой);  

 2) чай с добавлением алкоголя; 

 3) смеси из алкогольных напитков или алкогольные напитки, смешанные с 

фруктовыми или овощными соками (коктейли).  

  

2208 90 710 0 Перегнанные из фруктов 

 

См. пояснения к подсубпозиции 2208 90 480 0. В данную подсубпозицию 

включается кальвадос. 
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2208 90 770 1 –

2208 90 770 8 

Прочие 

 

См. пояснения к подсубпозициям 2208 90 560 1 – 2208 90 560 8. 

  

2208 90 780 1 

и 

2208 90 780 9 

Спиртные напитки прочие 

 

См. пояснения к подсубпозициям 2208 90 690 1 и 2208 90 690 9. 

  

2208 90 910 0 

и 

2208 90 990 0 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 

80 об.%, в сосудах емкостью  

 

В данные подсубпозиции включается жидкость, описываемая как «основа со-

лодового пива» с концентрацией спирта 14 об.% и получаемая из сваренного 

пива, очищенного, а затем подверженного ультрафильтрации, посредством ко-

торой концентрация ингредиентов, таких как горькие вещества и белки, была 

снижена.  

  

2209 00 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты 

  

2209 00 110 0 

и 

2209 00 190 0 

Уксус винный, в сосудах емкостью 

 

См. дополнительное примечание 10 к данной группе. 

  

 См. также пояснения к товарной позиции 2209, часть (I), второй абзац, (1). 

  

2209 00 910 0 

и 

2209 00 990 0 

Прочие, в сосудах емкостью 

 

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

варной позиции 2209, часть (I), второй абзац, (2), (3) и (4) и часть (II). 
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ГРУППА 23 

Остатки и отходы пищевой промышленности;  

готовые корма для животных 

 
Дополнительные примечания: 

1. Подсубпозиции 2303 10 110 0 и 2303 10 190 0 включают только остатки от производства 

крахмала из кукурузы и не включают смеси этих остатков с продуктами, полученными из 

других растений, или с продуктами, полученными из кукурузы другим способом, кроме по-

лучения крахмала путем влажного процесса. 

Содержание крахмала не должно превышать 28 мас.% в пересчете на сухой продукт и 

содержание в них жира не должно превышать 4,5 мас.% в пересчете на сухой продукт. 

2. Подсубпозиция 2306 90 050 0 включает только остатки, получаемые при извлечении масла из 

зародышей зерен кукурузы, содержащие следующие компоненты в определенных количе-

ствах в пересчете на сухой продукт: 

а) продукты с содержанием масла менее 3 мас.%: 

– содержание крахмала менее 45 мас.%, 

– содержание белка (содержание азота x 6,25) не менее 11,5 мас.%; 

б) продукты с содержанием масла не менее 3 мас.% и не более 8 мас.%: 

– содержание крахмала менее 45 мас.%, 

– содержание белка (содержание азота x 6,25) не менее 13 мас.%. 

Сверх того, эти остатки не будут содержать компоненты, которые не извлекаются из 

кукурузных зерен. 

Продукты, содержащие компоненты частей зерен кукурузы, которые были добавлены после 

процесса переработки и не были подвергнуты процессу извлечения масла, не включаются. 

3. В подсубпозициях 2307 00 110 0, 2307 00 190 0, 2308 00 110 0 и 2308 00 190 0 следующие 

термины означают: 

– "фактическая концентрация спирта по массе" – число килограммов чистого спирта, 

содержащегося в 100 кг продукта, 

– "потенциальная концентрация спирта по массе" – число килограммов чистого спирта, 

которое можно получить при полном сбраживании сахаров, содержащихся в 100 кг 

продукта, 

– "общая концентрация спирта по массе" – сумма фактической и потенциальной 

концентраций спирта по массе, 

– "мас.%" – концентрация спирта по массе. 

4. В подсубпозициях 2309 10 110 0 – 2309 10 700 0 и 2309 90 310 0 – 2309 90 700 0 термин "мо-

лочные продукты" означает продукты, включаемые в товарные позиции 0401, 0402, 0404, 

0405, 0406 и в подсубпозиции 0403 10 110 0 – 0403 10 390 0, 0403 90 110 0 – 0403 90 690 0, 

1702 11 000 0, 1702 19 000 0 и 2106 90 510 0. 

5. Подсубпозиция 2309 90 200 0 включает только остатки от производства крахмала из кукуру-

зы и не включает смеси этих остатков с продуктами, полученными из других растений, или 

продуктами, полученными из кукурузы другим способом, кроме получения крахмала путем 

влажного процесса, содержащие: 

– высевки кукурузы, используемые в процессе вымывания в соотношении, не превышающем 

15 мас.%, и/или 

– остатки воды для замачивания кукурузы процесса вымывания, включая остатки воды для 

замачивания, используемые для производства спирта или прочих продуктов, получаемых 

из крахмала. 
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Эти продукты также могут содержать остатки, получаемые при извлечении масла из 

зародышей зерен кукурузы при процессе влажного измельчения. 

Возможное содержание крахмала в них не превышает 28 мас.% в пересчете на сухой 

продукт, содержание жира не превышает 4,5 мас.% в пересчете на сухой продукт и 

содержание белка не превышает 40 мас.% в пересчете на сухой продукт. 
 

Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 3 

Потенциальная концентрация спирта по массе рассчитывается путем умноже-

ния массы сахаров (вычисленной в килограммах инвертного сахара), содержа-

щихся в 100 кг продукта, на коэффициент 0,47. 

  

2301 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпро-

дуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспо-

звоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки 

  

2301 20 000 0 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных 

 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы данной субпозиции состоят 

из рыбы или рыбных отходов, как правило, сваренных и затем измельченных 

до пастообразного состояния, высушенных, измельченных и, в некоторых слу-

чаях, агломерированных в виде гранул.  

  

 В данную субпозицию не включается рыбная мука, пригодная для употребле-

ния в пищу (субпозиция 0305 10 000 0). 

  

2302 Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или 

других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, неграну-

лированные или гранулированные 

 

Для определения различий между продуктами данной товарной позиции и про-

дуктами группы 11 см. примечание 2А к группе 11. 

  

 Остатки, описанные в пояснениях к товарной позиции 2302, (Б), (1), должны 

содержать 50% или более зерна злаков или бобовых культур.  

  

2302 10 100 0 

и 

2302 10 900 0 

Кукурузные 

 

Раздробленные кукурузные зерна, полученные в процессе просеивания очи-

щенных нелущеных зерен кукурузы, не включаются в данные подсубпозиции в 

том случае, если они удовлетворяют критериям, предусмотренным в примеча-

нии 2А к группе 11 (подсубпозиция 1104 23 900 0). 

  

2303 Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свеклович-

ный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы произ-

водства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, не-

гранулированные или гранулированные 
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2303 10 110 0 

и 

2303 10 190 0 

Остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концен-

трированной замочной жидкости), с содержанием белка в пересчете на су-

хое вещество 

 

Продукты, включенные в данные подсубпозиции, должны удовлетворять кри-

териям, приведенным в дополнительном примечании 1 к данной группе. 

  

 В данные подсубпозиции включаются: 

 1) кукурузная клейковина (обычно в виде муки), состоящая в основном из 

клейковины кукурузных зерен, получаемой путем отделения крахмала; со-

держание белка (азот х 6,25) превышает 40 мас.%; 

 2) мука крупного помола из клейковины, которая получается главным образом 

путем смешивания сухих остатков от производства крахмала из кукурузы с 

чистым растительным белком; такие продукты обычно содержат около 

40 мас.% белков (азот х 6,25); 

 3) корм из кукурузной клейковины, который обычно содержит не более 

20 мас.% белка (азот х 6,25) и состоит в основном из частиц перикарпия и 

эндосперма, кукурузной клейковины и иногда из концентрированной куку-

рузной замочной жидкости, являющихся побочными продуктами производ-

ства крахмала из кукурузы.  

  

 В данные подсубпозиции также включаются перечисленные выше продукты, 

агломерированные в виде гранул. 

  

 В данные подсубпозиции включаются только продукты с содержанием крах-

мала, не превышающим 28 мас.% в пересчете на сухой продукт, содержание в 

них жира не должно превышать 4,5 мас. % в пересчете на сухой продукт.  

  

 Продукты с более высоким содержанием крахмала или жира обычно включа-

ются в группу 11 или в подсубпозицию 2302 10 100 0, 2302 10 900 0, 

2309 90 410 0 или 2309 90 510 0, в зависимости от конкретного случая. Такие 

же требования применяются к товарам, содержащим продукты, извлеченные из 

кукурузы с использованием любых методов, кроме получения крахмала влаж-

ным способом (остатки от просеивания кукурузного зерна, молотого кукуруз-

ного зерна, остатки от извлечения масла из зародышей зерен кукурузы сухим 

способом и т.д.).  

  

 Продукты, включенные в данные подсубпозиции, также не должны содержать 

остатки от извлечения масла из зародышей зерен кукурузы влажным способом. 

  

 Концентрированная кукурузная замочная жидкость включается в подсубпози-

цию 2303 10 900 0 независимо от содержания белка. 

  

2303 10 900 0 Прочие 

 

В данной подсубпозиции остатки от производства крахмала из корней маниоки 

означают продукты с содержанием крахмала не более 40 мас.% в пересчете на 

сухой продукт.  
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 Если содержание крахмала в них больше, то такие продукты в виде муки тон-

кого или грубого помола включаются в подсубпозиции 1106 20 100 0 – 

1106 20 900 0. Продукты в виде гранул включаются в подсубпозицию 

0714 10 980 1. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются: 

  

 1) корм из клейковины сорго, который обычно содержит минимально 18 мас.% 

белков и состоит в основном из частиц перикарпия и эндосперма зерен сор-

го, клейковины сорго и иногда из концентрированной сорговой замочной 

жидкости, являющихся побочными продуктами производства крахмала из 

сорго.  

  

 В данную подсубпозицию включаются только продукты с содержанием 

крахмала не более 40 мас.% в пересчете на сухой продукт. 

  

 Продукты с более высоким содержанием крахмала, как правило, включают-

ся в группу 11 или в товарную позицию 2302 или 2309, в зависимости от 

конкретного случая; 

  

 2) остатки от производства крахмала, известные как "сухой картофельный 

жом". Содержание крахмала в таких остатках, как правило, составляет 

50 мас.% или более. 

  

 Концентрированная кукурузная замочная жидкость включается в данную под-

субпозицию независимо от содержания белка. 

  

2303 20 100 0 

и 

2303 20 900 0 

Свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие от-

ходы производства сахара 

 

Сыворотка, из которой частично удалена лактоза, не рассматривается в каче-

стве отходов сахарного производства и не включается в данные подсубпозиции 

(товарная позиция 0404). 

  

 В данные подсубпозиции включается частично или полностью обессахаренная 

свекла.  

  

2303 30 000 0 Барда и прочие отходы пивоварения или винокурения 

 

См. пояснения к товарной позиции 2303, первый абзац, (Д), (1) – (5). 

  

2304 00 000 1 

и 

2304 00 000 9 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого 

масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулирован-

ные 

 

В данные подсубпозиции не включаются соевые хлопья, молотые или немоло-

тые, из которых не извлечено соевое масло (товарная позиция 2308 00). 
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2306 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении раститель-

ных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, не-

молотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

  

2306 41 000 0 Из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты 

 

См. примечание к субпозиции 1 к данной группе и пояснения к субпозиции 

2306 41. 

  

2306 90 050 0 Из зародышей зерен кукурузы 

 

В данную подсубпозицию включаются остатки, получаемые при извлечении 

масла из зародышей зерен кукурузы влажным или сухим способом, соответ-

ствующие критериям, указанным в дополнительном примечании 2 к данной 

группе. 

  

 Продукты, не соответствующие этим критериям, как правило, включаются в 

группу 11 или в товарную позицию 2302 или 2309, в зависимости от конкрет-

ного случая. 

  

2306 90 110 0 

и 

2306 90 190 0 

Жмыхи и другие остатки, получаемые при извлечении оливкового масла 

 

Термин "остатки, получаемые при извлечении оливкового масла" применим 

только к продуктам с содержанием жира не более 8 мас.%. Такие продукты 

(кроме остатков) с более высоким содержанием жиров включаются в ту же са-

мую подсубпозицию, что и основной продукт (подсубпозиция 0709 92 100 0 

или 0709 92 900 0). 

  

2307 00 Винный отстой; винный камень 

  

2307 00 110 0 С общей концентрацией спирта не более 7,9 мас.% и содержанием сухого 

вещества не менее 25 мас.% 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе и соответствующие пояс-

нения. 

  

2307 00 900 0 Винный камень 

 

См. пояснения к товарной позиции 2307, второй абзац. 

  

2308 00 Продукты растительного происхождения и растительные отходы, расти-

тельные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранули-

рованные, используемые для кормления животных, в другом месте не по-

именованные или не включенные 
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2308 00 110 0 С общей концентрацией спирта не более 4,3 мас.% и
 
содержанием

 
сухого 

вещества не менее 40 мас.% 

 

См. дополнительное примечание 3 к данной группе и соответствующие пояс-

нения. 

  

2308 00 400 0 Желуди и конские каштаны; яблочные выжимки и выжимки других пло-

дов, кроме виноградных 

 

Фруктовые выжимки, кроме виноградных, включают "апельсиновые клетки", 

то есть продукты, состоящие из частей апельсинов, которые первоначально 

входят в состав сока, полученного прессованием, и после отделения от него 

содержат очень небольшое количество частей мякоти плода, но состоят в ос-

новном из клеточной мембраны и альбедо. Эти продукты предназначаются для 

добавок к разведенным концентрированным апельсиновым сокам и в безалко-

гольные напитки.  

  

2308 00 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются продукты, указанные в (2) – (4), (6) –

 (9) второго абзаца пояснений к товарной позиции 2308. 

  

 В данную подсубпозицию также включается соевая шелуха, молотая и немоло-

тая, из которой не извлечено соевое масло.  

  

2309 Продукты, используемые для кормления животных 

 

См. примечание 1 к данной группе. 

  

 Для определения содержания крахмала используется поляриметрический ме-

тод (также называемый модифицированным методом Эверса).  

  

 Содержание крахмала в весе продуктов, используемых для кормления живот-

ных, в значении товарной позиции 2309 должно определяться ферментативным 

аналитическим методом в случаях, когда следующие кормовые вещества пред-

ставлены в значительных количествах: 

 а) продукты из сахарной свеклы, такие как свекловичный жом, свекольная ме-

ласса, свекловичный мелассированный жом, свекловичная барда, свеклович-

ный сахар; 

 б) цитрусовый жом; 

 в) льняные семена; льняной жмых; экстрагированные льняные семена; 

 г) рапсовые семена; рапсовый жмых; экстрагированные рапсовые семена; рап-

совая оболочка; 

 д) семена подсолнечника; экстрагированные семена подсолнечника; семена 

подсолнечника, частично очищенные, экстрагированные; 

 е) жмых копры; копра экстрагированная; 

 ж) картофельный жом; 

 з) обезвоженные дрожжи; 
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 и) продукты с высоким содержанием инулина (например, кусочки и мука из 

земляной груши или топинамбура); 

 к) шкварки. 

  

 Продукты с содержанием крахмала ниже 0,5 % не считаются продуктами, со-

держащими крахмал. Для определения глюкозы используется высокоэффек-

тивная жидкостная хроматография (HPLC). 

  

 Что касается молочных продуктов, см. дополнительное примечание 4 к данной 

группе. Содержание молочных продуктов и содержание крахмала рассчиты-

ваются в полученном продукте. 

  

2309 10 110 0 –  

2309 10 900 0 

Корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи 

 

В данные подсубпозиции включаются жевательные игрушки для собак, полно-

стью пригодные для употребления в пищу, поставляемые в различной форме, 

такие как кольца и косточки, состоящие из размельченных кусочков бычины, 

желатина, сиропа глюкозы (в качестве связующего вещества), красящей добав-

ки, белкового растительного гидролизата, стабилизатора и, в случае колец, мя-

са и костной муки. 

  

2309 90 100 0 Растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитаю-

щих животных 

 

См. пояснения к товарной позиции 2309, часть (II), (Б), последний абзац, (1). 

  

2309 90 200 0 Продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе 

 

Использование кукурузной замочной жидкости в качестве питательной среды 

для консервирования (питательного бульона) может привести к наличию в 

продуктах остатков сбраживающих веществ, концентрация которых, как пра-

вило, не превышает 2%. Эти продукты могут быть обнаружены под микроско-

пом. 

  

 Помимо того, что продукты содержат остатки замочной жидкости, используе-

мой в определенных процессах сбраживания, они содержат также в очень не-

больших количествах следующие вещества: амилоглюкозидазу, альфа-

амилазу, ксантановую камедь, молочную кислоту, лимонную кислоту, лизин, 

треонин, триптофан. 

  

 Кукурузная замочная жидкость уже содержит некоторые из этих веществ 

(например, аминокислоты) в очень небольших количествах, и увеличение их 

концентрации вследствие брожения является незначительным. 

  

 Продукты с содержанием крахмала или жира, превышающем пределы, указан-

ные в дополнительном примечании 5, включаются в подсубпозицию 

2309 90 410 0 или 2309 90 510 0, в зависимости от конкретного случая. 
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ГРУППА 24 

Табак и промышленные заменители табака 

 
  

2401 Табачное сырье; табачные отходы 

 

Относительно табака в естественном состоянии, или в виде сырья, см. поясне-

ния к товарной позиции 2401, абзац 1. 

  

 Необходимо отметить, что:  

 а)  табак типа Вирджиния "тепловой сушки" означает табак, просушенный в 

искусственных атмосферных условиях с помощью регулирования тепла и 

вентиляции, не допуская контакта дыма с листьями табака; цвет просушен-

ного табака обычно изменяется от светло-желтого до темно-оранжевого или 

красного. Прочие цвета и комбинации цветов обусловлены различной степе-

нью зрелости или отличий в технологии обработки и сушки; 

 б) табак светлый типа Бэрлей теневой сушки (включая гибриды Бэрлей) озна-

чает табак, просушенный в естественных атмосферных условиях и, в случае 

использования дополнительного тепла или циркуляции воздуха, не имеющий 

запаха дыма; цвет листьев обычно изменяется от светлого желтовато-

коричневого до красноватого. Прочие цвета и комбинации цветов обуслов-

лены различной степенью зрелости или отличий в технологии обработки и 

сушки; 

 в) табак светлый типа Мэриленд теневой сушки означает табак, просушенный 

в естественных атмосферных условиях и, в случае использования дополни-

тельного тепла или циркуляции воздуха, не имеющий запаха дыма; цвет ли-

стьев обычно изменяется от светло-желтого до густого красно-вишневого. 

Прочие цвета и комбинации цветов обусловлены различной степенью зрело-

сти или отличий в технологии обработки и сушки; 

 г) табак "огневой сушки" означает табак, просушенный в искусственных атмо-

сферных условиях с использованием открытого огня, за счет чего табак ча-

стично поглощает древесный дым. Листья табака "огневой сушки" обычно 

плотнее по сравнению с листьями табака типа Бэрлей, табака "тепловой суш-

ки" или табака типа Мэриленд, расположенных на таком же участке стебля. 

Цвета обычно изменяются от желтовато-коричневого до очень темного ко-

ричневого цвета. Прочие цвета и комбинации цветов обусловлены различной 

степенью зрелости или отличий в технологии обработки и сушки. 

  

 Табак "солнечной сушки" просушивается непосредственно за счет солнечного 

тепла на открытом воздухе в дневное время суток.  

  

 В данную товарную позицию не включаются живые табачные растения (то-

варная позиция 0602). 

  

2401 30 000 0 Табачные отходы 

 

В дополнение к продуктам, перечисленным в пояснениях к товарной позиции 

2401, абзац (2), в данную субпозицию также включаются: 
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 1) отходы от переработки табачных листьев; в торговых кругах такие отходы 

известны как отбросы, отсевы, остатки, отходы производства, но в европей-

ских странах также упоминаются под разными наименованиями, такими как 

"smalls", "winnowings", "sweepings", "kirinti" или "broquelins" и т.д. Они, как 

правило, содержат примеси или посторонние включения, такие как пыль, 

растительные отходы, текстильные волокна. Иногда пыль из этих отходов 

можно удалить просеиванием через сито; 

 2) отходы табачных листьев, известные в торговых кругах как "отсевы" и по-

лучаемые при просеивании вышеуказанных отходов; 

 3) отходы, получаемые при производстве сигар, описываемые как "обрезки" и 

состоящие из кусочков обрезанных листьев; 

 4) пыль, получаемая при просеивании вышеуказанных отходов. 

  

 В данную субпозицию не включаются табачные отходы, приготовленные для 

продажи в качестве курительного или жевательного табака, нюхательного та-

бака или табачного порошка, или табачные отходы, прошедшие обработку для 

использования в качестве курительного табака, жевательного табака, нюха-

тельного или табачного порошка (товарная позиция 2403). 

  

2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака 

или его заменителей 

  

2402 10 000 0 Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак 

 

Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы представляют собой та-

бачные свертки, которые можно курить в том виде, как они есть, и которые:  

 1) состоят полностью из натурального табака, или 

 2) имеют покровный лист, то есть рубашку из натурального табака, или  

 3) имеют начинку из размолотой мешки и покровный лист, то есть рубашку 

обычного для сигар цвета, полностью закрывающую изделие, включая, где 

это предусмотрено, фильтр, за исключением сигар с наконечником; как 

наконечник, так и подвертка изготовлены из восстановленного табака суб-

позиции 2403 91 000 0, при этом масса одного изделия без фильтра или 

мундштука составляет не менее 1,2 г, а покровный лист обернут спирально 

под острым углом, по крайней мере, 30 к продольной оси свертка, или 

 4) имеют начинку из размолотой мешки и покровный лист, то есть рубашку 

обычного для сигар цвета из восстановленного табака субпозиции 

2403 91 000 0, полностью закрывающую изделие, включая, где это преду-

смотрено, фильтр, за исключением сигар с наконечником, при этом масса 

одного изделия без фильтра или мундштука составляет не менее 2,3 г и дли-

на окружности изделия на участке не менее одной трети его общей длины 

составляет не менее 34 мм.  

  

 В данную субпозицию включаются изделия с покровным листом или с покров-

ным листом и подверткой из восстановленного табака, которые могут частично 

состоять из веществ, отличных от табака, при условии, что они удовлетворяют 

указанным выше предварительным требованиям. 
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2402 20 100 0 

и 

2402 20 900 0 

Сигареты, содержащие табак 

 

Сигареты представляют собой табачное изделие, состоящее из табачного жгу-

та, которое можно курить в том виде, как оно есть, и которое не подпадает под 

категорию сигар или сигарилл (см. пояснения к субпозиции 2402 10 000 0). 

  

 При условии, что они удовлетворяют указанным выше непременным услови-

ям, изделия, частично состоящие из веществ, отличных от табака, включаются 

в данные подсубпозиции. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются изделия, состоящие полностью из ма-

териалов, отличных от табака (субпозиция 2402 90 000 0 или, если они предна-

значены для медицинского применения, группа 30). 

  

2402 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются сигары, сигары с обрезанными концами, 

сигариллы и сигареты, полностью состоящие из заменителей табака, например, 

сигареты, изготовленные из специально обработанных листьев различных ви-

дов салата-латука и не содержащие ни табака, ни никотина. 

  

2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные замените-

ли табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табач-

ные экстракты и эссенции 

  

2403 11 000 0 Табак для кальяна, указанный в примечании 1 к субпозиции данной 

группы 

 

См. примечание к субпозиции 1 к данной группе и пояснение к субпозиции 

2403 11. 

  

2403 19 100 0 

и 

2403 19 900 0 

Прочий 

 

Курительный табак представляет собой резаный табак, который порезан или 

иным способом расщиплен, скручен в виде жгута или спрессован в блоки, го-

товый для курения без дальнейшей промышленной обработки.  

  

 Табачные отходы, пригодные для курения и поставляемые для розничной про-

дажи, являются курительным табаком, если они не соответствуют описанию 

сигар, сигарилл или сигарет (см. пояснения к позициям 2402 10 000 0, 

2402 20 100 0 и 2402 20 900 0). 

  

 Смеси курительного табака с веществами, отличными от табака, также класси-

фицируются в данных позициях, при условии, что они соответствуют приве-

денному выше описанию, за исключением продуктов, предназначенных для 

медицинских целей (группа 30). 
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 В данные подсубпозиции также включается табак для кальяна, то есть табак, 

предназначенный для курения с помощью кальяна и состоящий из смеси таба-

ка и глицерина, содержащей или не содержащей ароматические масла и экс-

тракты, мелассу или сахар, и ароматизированной или не ароматизированной 

фруктами. Однако продукты, не содержащие табак, не включаются в данные 

подсубпозиции. 

  

 В данные подсубозиции включается скрошенный сигаретный табак, который 

представляет собой готовую табачную смесь для производства сигарет.  

  

2403 91 000 0 "Гомогенизированный" или "восстановленный" табак 

 

См. пояснения к товарной позиции 2403, первый абзац, (6). 

  

2403 99 100 0 Жевательный и нюхательный табак 

 

Жевательный табак представляет собой табак в виде трубочек, палочек, пла-

стинок, полосок, кубиков и брикетов, специально обработанный для использо-

вания в качестве жевательного, а не курительного табака и предназначенный 

для розничной продажи. 

  

 Нюхательный табак представляет собой табак в виде порошка или крупинок 

(гранул), специально обработанный для использования в качестве нюхательно-

го, а не курительного табака.  

  

 При условии, что они удовлетворяют вышеуказанным непременным условиям, 

продукты, состоящие частично из материалов, отличных от табака, включают-

ся в данную подсубпозицию. 

  

2403 99 900 1 

и 

2403 99 900 9 

Прочий 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) табачные экстракты и эссенции, описанные в пояснениях к товарной пози-

ции 2403, первый абзац, (7); 

 2) табачный отстой (табачный порошок);  

 3) вспененные, ароматизированные и ферментированные бразильские табаки, 

сформованные в виде полых шариков в оболочки шарообразной формы 

(манготы); 

 4) расширенный табак; 

5) продукт для курения (например, “табак для кальяна”), состоящий полностью 

из заменителей табака и веществ, отличных от табака. 

 


