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Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о Пра ви лах оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния
то ва ров в Со дру же ст ве Не за ви си мых Го су дарств (да лее – Со гла ше ние), под пи сан ное в г. Ял те 
20 но яб ря 2009 го да, со сле дую щей ого вор кой:

«Рес пуб ли ка Бе ла русь со хра ня ет за со бой пра во при оп ре де ле нии стра ны про ис хо ж де ния
то ва ров, клас си фи ци руе мых в то вар ных по зи ци ях 1507–1515 и 1701 То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (да лее – ТН ВЭД),
при ме нять ус та нов лен ное пунк том 2.4 раз де ла 2 Пра вил оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния
то ва ров, яв ляю щих ся при ло же ни ем к Со гла ше нию, ос нов ное ус ло вие кри те рия дос та точ ной
об ра бот ки/пе ре ра бот ки, ко то рое вы ра жа ет ся в из ме не нии то вар ной по зи ции по ТН ВЭД на
уров не хо тя бы од но го из пер вых че ты рех зна ков.

Рес пуб ли ка Бе ла русь ис хо дит из то го, что стра ной про ис хо ж де ния то ва ров, клас си фи ци -
руе мых в то вар ной по зи ции 1516 ТН ВЭД, счи та ет ся стра на, на тер ри то рии ко то рой они бы ли
под верг ну ты по след ней су ще ст вен ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке при ус ло вии, что при их из го -
тов ле нии/про из вод ст ве стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов ино стран но го про ис хо ж де ния
не пре вы ша ет 50 про цен тов це ны ко неч ной про дук ции, а стра ной про ис хо ж де ния то ва ров,
клас си фи ци руе мых в то вар ных по зи ци ях 1517 и из 2106 90 980 ТН ВЭД (при год ные для упот -
реб ле ния в пи щу сме си или го то вые про дук ты из жи вот ных или рас ти тель ных жи ров или ма -
сел или их фрак ций, со дер жа щие бо лее 15 мас. % мо лоч ных жи ров), – стра на, на тер ри то рии
ко то рой они бы ли под верг ну ты по след ней су ще ст вен ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке при ус ло -
вии, что при их из го тов ле нии/про из вод ст ве стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов ино стран -
но го про ис хо ж де ния то вар ных по зи ций 1511 и 1513 ТН ВЭД не пре вы ша ет 50 про цен тов це -
ны ко неч ной про дук ции.

На стоя щая ого вор ка не при ме ня ет ся Рес пуб ли кой Бе ла русь во вза им ной тор гов ле с Рес -
пуб ли кой Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ци ей».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли -
за ции по ло же ний Со гла ше ния.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
о Правилах определения страны происхождения товаров

в Содружестве Независимых Государств

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, да лее
име нуе мые Сто ро на ми,

ру ко во дству ясь Со гла ше ни ем о соз да нии зо ны сво бод ной тор гов ли от 15 ап ре ля 1994 го да
и Со гла ше ни ем о еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 3 но яб ря 1995 го да,

учи ты вая не об хо ди мость над ле жа ще го и эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния зо ны сво бод -
ной тор гов ли,

в це лях фор ми ро ва ния ус ло вий для сво бод но го дви же ния то ва ров,
стре мясь ус та но вить еди ный по ря док оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, 
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

В це лях при ме не ния мер та риф но го и не та риф но го ре гу ли ро ва ния Сто ро ны при ни ма ют
Пра ви ла оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, яв ляю щие ся не отъ ем ле мой ча стью
на стоя ще го Со гла ше ния.
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Статья 2

По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния и
до пол не ния, яв ляю щие ся его не отъ ем ле мой ча стью, ко то рые оформ ля ют ся про то ко ла ми,
всту паю щи ми в си лу в со от вет ст вии со стать ей 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 3

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, воз ни каю щие при при ме не нии и тол ко ва нии по ло -
же ний на стоя ще го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров Сто рон.

Статья 4

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та -
ри ем третье го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щее Со -
гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст -
вую щих до ку мен тов.

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Ка ж дая из Сто рон мо жет
вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом ле ние об этом де по зи та рию.
В этом слу чае на стоя щее Со гла ше ние пре кра ща ет свое дей ст вие в от но ше нии дан ной Сто ро -
ны че рез 6 ме ся цев с да ты по лу че ния де по зи та ри ем та ко го уве дом ле ния.

Статья 5

На стоя щее Со гла ше ние по сле его всту п ле ния в си лу от кры то для при сое ди не ния лю бо го
го су дар ст ва – уча ст ни ка Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств пу тем пе ре да чи де по зи та рию 
до ку мен та о при сое ди не нии.

Для при сое ди няю ще го ся го су дар ст ва на стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че -
нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем до ку мен та о при сое ди не нии.

Со вер ше но в го ро де Ял те 20 но яб ря 2009 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском
язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее Со гла -
ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки

Под пись

 За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ар ме ния

Под пись

 За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Под пись

 За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на

_______

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

Под пись (с ого вор кой)

 За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Уз бе ки стан

_______

За Пра ви тель ст во
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Под пись (с ого вор кой)

 За Пра ви тель ст во
Ук раи ны

Под пись (с ого вор кой)

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Мол до ва

Под пись

 
 

ПРАВИЛА
определения страны происхождения товаров

На стоя щие Пра ви ла оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров (да лее – Пра ви ла) дей -
ст ву ют в от но ше нии то ва ров, про ис хо дя щих из го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния о Пра -
ви лах оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров в Со дру же ст ве Не за ви си мых Го су дарств
от 20 но яб ря 2009 го да (да лее – го су дар ст ва – уча ст ни ки Со гла ше ния) и на хо дя щих ся в тор го -
вом обо ро те ме ж ду эти ми го су дар ст ва ми, к ко то рым при ме ня ет ся тор го вый ре жим, пре ду -
смот рен ный Со гла ше ни ем о соз да нии зо ны сво бод ной тор гов ли от 15 ап ре ля 1994 го да.

По ря док оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, вво зи мых на та мо жен ные тер ри -
то рии го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния из треть их стран и вы во зи мых в тре тьи стра ны из
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этих го су дарств, рег ла мен ти ру ет ся на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст ни -
ков Со гла ше ния и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Раздел 1. Термины и понятия

Для це лей на стоя щих Пра вил ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и по ня тия:
стра на про ис хо ж де ния то ва ра – стра на, в ко то рой то вар был пол но стью про из ве ден или

под верг нут дос та точ ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми;
кри те рий дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки – один из кри те ри ев оп ре де ле ния стра ны

про ис хо ж де ния то ва ров, в со от вет ст вии с ко то рым то вар, ес ли в его про из вод ст ве уча ст ву ют
две стра ны или бо лее, счи та ет ся про ис хо дя щим из той стра ны, на тер ри то рии ко то рой он был
под верг нут по след ней су ще ст вен ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке, дос та точ ной для при да ния то -
ва ру его ха рак тер ных свойств;

ку му ля тив ный прин цип – прин цип оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, в со от -
вет ст вии с ко то рым про ис хо ж де ние то ва ра в ре зуль та те по сле до ва тель ной об ра бот ки/пе ре -
ра бот ки то ва ра в го су дар ст вах – уча ст ни ках Со гла ше ния оп ре де ля ет ся по стра не из го тов ле -
ния ко неч но го то ва ра;

из го тов ле ние/про из вод ст во – вы пол не ние лю бых ви дов про из вод ст вен ных или тех но ло -
ги че ских опе ра ций, вклю чая сбор ку или ка кие-ли бо осо бые опе ра ции, це лью ко то рых яв ля -
ет ся по лу че ние про дук та;

ма те ри ал – лю бой ин гре ди ент, сы рье, ком по нент или де таль и т.п., ис поль зуе мый для
про из вод ст ва про дук та;

ма те ри ал ино стран но го про ис хо ж де ния – ма те ри ал, не про ис хо дя щий с тер ри то рий го су -
дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, или ма те ри ал, про ис хо ж де ние ко то ро го не ус та нов ле но;

про дукт (про дук ция) – из го тов лен ный (про из ве ден ный) про дукт, да же ес ли он пред на -
зна чен для даль ней ше го ис поль зо ва ния в дру гой про из вод ст вен ной опе ра ции;

на бор про дук тов – груп па эле мен тов/про дук тов, клас си фи ци руе мых как на бор в со от вет -
ст вии с 3-м Ос нов ным пра ви лом ин тер пре та ции ТН ВЭД;

то вар – лю бое иму ще ст во, как ма те ри ал, так и про дукт, в том чис ле те п ло вая, элек три че -
ская, иные ви ды энер гии и транс порт ные сред ст ва, пе ре ме щае мое че рез та мо жен ную гра ни -
цу (за ис клю че ни ем транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки
пас са жи ров и то ва ров);

пар тия то ва ра – то ва ры, ко то рые по став ля ют ся од но вре мен но по од но му или не сколь ким
то ва ро транс порт ным до ку мен там в ад рес од но го гру зо по лу ча те ля от од но го гру зо от пра ви те -
ля, а так же то ва ры, пе ре сы лае мые по од ной поч то вой на клад ной ли бо пе ре ме щае мые в ка че -
ст ве ба га жа од ним ли цом, пе ре се каю щим гра ни цу;

то вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти (ТН ВЭД) – То вар ная но -
менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
при ме няе мая в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств от 3 но яб ря 1995 го да;

це на на ус ло ви ях фран ко-за вод – це на то ва ра, под ле жа щая уп ла те из го то ви те лю, на пред -
при ятии ко то ро го про из во ди лась по след няя об ра бот ка/пе ре ра бот ка, на ус ло ви ях фран ко-за -
вод;

ре зи дент – лю бые фи зи че ские и юри ди че ские ли ца, пред при ятия или ор га ни за ции, не
имею щие ста ту са юри ди че ско го ли ца, ко то рые по за ко но да тель ст ву го су дар ст ва – уча ст ни ка
Со гла ше ния под вер га ют ся в нем на ло го об ло же нию на ос но ва нии ме сто жи тель ст ва, по сто ян -
но го ме сто пре бы ва ния, мес та управ ле ния, ре ги ст ра ции и соз да ния ли бо лю бой дру гой ана ло -
гич ной ха рак те ри сти ки.

Од на ко в ука зан ное по ня тие не вклю ча ют ся ли ца, ко то рые под вер га ют ся на ло го об ло же -
нию в го су дар ст ве – уча ст ни ке Со гла ше ния толь ко в от но ше нии до хо да, по лу чен но го от опе -
ра ций, не свя зан ных с про из вод ст вом и/или реа ли за ци ей то ва ров;

гру зо от пра ви тель/гру зо по лу ча тель – ли цо, ука зан ное в то ва ро транс порт ных до ку мен -
тах, ко то рое в со от вет ст вии с при ня ты ми на се бя обя за тель ст ва ми пе ре да ло/при ня ло или на -
ме ре но пе ре дать/при нять то ва ры пе ре воз чи ку/от пе ре воз чи ка;

экс пор тер – ре зи дент од но го из го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, яв ляю щий ся сто ро -
ной внеш не тор го во го до го во ра/сдел ки, ко то рый по став ля ет то вар ре зи ден ту дру го го го су -
дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния;

им пор тер – ре зи дент од но го из го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, яв ляю щий ся сто ро -
ной внеш не тор го во го до го во ра/сдел ки, ко то рый по лу ча ет то вар в го су дар ст ве – уча ст ни ке
Со гла ше ния, по став ляе мый ре зи ден том дру го го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния;

зая ви тель (дек ла рант) – ли цо, об ра тив шее ся в упол но мо чен ный ор ган (ор га ни за цию)
стра ны вы во за за по лу че ни ем сер ти фи ка та о про ис хо ж де нии то ва ра, под твер ждаю щее и не -
су щее от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о то ва рах, ука зан ных в сер ти фи ка те о про -
ис хо ж де нии то ва ра.
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Зая ви те ля ми (дек ла ран та ми) мо гут яв лять ся экс пор те ры, гру зо от пра ви те ли то ва ра или
ли ца, пред став ляю щие их ин те ре сы в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом стра -
ны вы во за (на ос но ва нии до ве рен но сти, до го во ра по ру че ния и дру гих до ку мен тов).

В ука зан ное по ня тие мо гут вклю чать ся так же им пор тер, гру зо по лу ча тель то ва ра или ли -
ца, пред став ляю щие их ин те ре сы в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом стра ны
вы во за (на ос но ва нии до ве рен но сти, до го во ра по ру че ния и дру гих до ку мен тов);

сер ти фи кат о про ис хо ж де нии то ва ра – до ку мент, сви де тель ст вую щий о стра не про ис хо ж -
де ния то ва ра и вы дан ный ор га ном (ор га ни за ци ей), упол но мо чен ным го су дар ст вом – уча ст -
ни ком Со гла ше ния в со от вет ст вии с его на цио наль ным за ко но да тель ст вом;

дек ла ра ция о про ис хо ж де нии то ва ра – за яв ле ние о стра не про ис хо ж де ния то ва ра, сде лан -
ное из го то ви те лем, про дав цом или ли цом, пе ре ме щаю щим то ва ры, на ком мер че ском сче те
ли бо ином до ку мен те, имею щем от но ше ние к то ва ру.

Раздел 2. Определение страны происхождения товаров

2.1. Стра ной про ис хо ж де ния то ва ра счи та ет ся го су дар ст во – уча ст ник Со гла ше ния, на
тер ри то рии ко то ро го то вар был пол но стью про из ве ден или под верг нут дос та точ ной об ра бот -
ке/пе ре ра бот ке в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми.

2.2. То ва ра ми, пол но стью про из ве ден ны ми в го су дар ст ве – уча ст ни ке Со гла ше ния, счи -
та ют ся:

а) при род ные ре сур сы (по лез ные ис ко пае мые и ми не раль ные про дук ты, вод ные, зе мель -
ные ре сур сы, ре сур сы ат мо сфер но го воз ду ха), до бы тые из недр дан ной стра ны, на ее тер ри то -
рии ли бо в ее тер ри то ри аль ном мо ре (ином во до еме стра ны) или с его дна, ли бо из ат мо сфер но -
го воз ду ха на тер ри то рии дан ной стра ны;

б) про дук ция рас ти тель но го про ис хо ж де ния, вы ра щен ная и/или со б ран ная в дан ной
стра не;

в) жи вые жи вот ные, ро див шие ся и вы ра щен ные в дан ной стра не;
г) про дук ция, по лу чен ная в дан ной стра не от вы ра щен ных в ней жи вот ных;
д) про дук ция, по лу чен ная в ре зуль та те охот ничь е го и ры бо лов но го про мыс ла в дан ной

стра не;
е) про дук ция мор ско го ры бо лов но го про мыс ла и дру гая про дук ция мор ско го про мыс ла,

по лу чен ная суд ном дан ной стра ны ли бо арен до ван ным (заф рах то ван ным) ею;
ж) про дук ция, по лу чен ная на бор ту пе ре ра ба ты ваю ще го суд на дан ной стра ны ис клю чи -

тель но из про дук ции, ука зан ной в под пунк те «е»;
з) про дук ция, по лу чен ная с мор ско го дна или из мор ских недр за пре де ла ми тер ри то ри -

аль но го мо ря дан ной стра ны, при ус ло вии, что дан ная стра на име ет ис клю чи тель ные пра ва
на раз ра бот ку это го мор ско го дна или этих мор ских недр;

и) от хо ды и лом (вто рич ное сы рье), по лу чен ные в ре зуль та те про из вод ст вен ных или иных
опе ра ций по пе ре ра бот ке, а так же быв шие в упот реб ле нии из де лия, со б ран ные в дан ной стра -
не и при год ные толь ко для пе ре ра бот ки в сы рье;

к) про дук ция вы со ких тех но ло гий, по лу чен ная в от кры том кос мо се на кос ми че ских су -
дах, при над ле жа щих дан ной стра не ли бо арен до ван ных (заф рах то ван ных) ею;

л) то ва ры, из го тов лен ные в дан ной стра не из про дук ции, ука зан ной в под пунк тах «а»–«к»
на стоя ще го пунк та.

2.3. Для це лей оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ра, из го тов лен но го в го су дар ст ве –
уча ст ни ке Со гла ше ния, мо жет при ме нять ся ку му ля тив ный прин цип, ко то рый оп ре де ля ет про -
ис хо ж де ние то го или ино го то ва ра при его по сле до ва тель ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке.

Ес ли в про из вод ст ве ко неч но го то ва ра в од ном из го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния ис -
поль зу ют ся ма те риа лы, про ис хо дя щие из дру го го или дру гих го су дарств – уча ст ни ков Со гла -
ше ния, под твер жден ные сер ти фи ка том (сер ти фи ка та ми) о про ис хо ж де нии то ва ра фор мы
СТ-1 (да лее – сер ти фи кат фор мы СТ-1 или сер ти фи кат) и под вер гае мые по этап ной по сле дую -
щей об ра бот ке/пе ре ра бот ке в дру гом или дру гих го су дар ст вах – уча ст ни ках Со гла ше ния, то
стра ной про ис хо ж де ния та ко го то ва ра счи та ет ся стра на, на тер ри то рии ко то рой он в по след -
ний раз был под верг нут об ра бот ке/пе ре ра бот ке.

При от сут ст вии сер ти фи ка та (сер ти фи ка тов) фор мы СТ-1 о про ис хо ж де нии ма те риа лов из 
дру гих го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния оп ре де ле ние стра ны про ис хо ж де ния ко неч но го
то ва ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки (под -
пунк ты «а», «б», «в» пунк та 2.4 на стоя щих Пра вил).

2.4. В слу чае уча стия в про из вод ст ве то ва ра треть их стран, по ми мо го су дарств – уча ст ни -
ков Со гла ше ния, стра на про ис хо ж де ния то ва ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с кри те ри ем
дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки то ва ра.

Кри те рий дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки мо жет вы ра жать ся вы пол не ни ем сле дую -
щих ус ло вий:

а) из ме не ние то вар ной по зи ции по ТН ВЭД на уров не хо тя бы од но го из пер вых че ты рех
зна ков, про ис шед шее в ре зуль та те об ра бот ки/пе ре ра бот ки;
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б) вы пол не ние не об хо ди мых ус ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций,
при вы пол не нии ко то рых то вар счи та ет ся про ис хо дя щим из той стра ны, на тер ри то рии ко то -
рой эти опе ра ции име ли ме сто;

в) пра ви ло ад ва лор ной до ли, ко гда стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов ино стран но го
про ис хо ж де ния дос ти га ет фик си ро ван ной про цент ной до ли в це не ко неч ной про дук ции.

Ос нов ным ус ло ви ем кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки яв ля ет ся из ме не ние
то вар ной по зи ции по ТН ВЭД на уров не хо тя бы од но го из пер вых че ты рех зна ков. Это ус ло вие 
при ме ня ет ся в от но ше нии всех то ва ров, за ис клю че ни ем то ва ров, вклю чен ных в Пе ре чень ус -
ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций, при вы пол не нии ко то рых то вар счи -
та ет ся про ис хо дя щим из той стра ны, в ко то рой они име ли ме сто (да лее – Пе ре чень) (при ло же -
ние 1, яв ляю щее ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щих Пра вил).

В дан ный Пе ре чень в ка че ст ве од но го из ус ло вий мо жет быть вклю че но пра ви ло ад ва лор ной
до ли как са мо стоя тель но, так и в со че та нии с вы пол не ни ем иных не об хо ди мых ус ло вий, про из -
вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций, из ло жен ных в под пунк те «б» на стоя ще го пунк та.

В слу чае ес ли при ме ня ет ся пра ви ло ад ва лор ной до ли, стои мо ст ные по ка за те ли рас счи ты -
ва ют ся:

для ма те риа лов ино стран но го про ис хо ж де ния – по та мо жен ной стои мо сти та ких ма те -
риа лов при их вво зе в стра ну, на тер ри то рии ко то рой осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во ко неч но -
го то ва ра, или по до ку мен таль но под твер жден ной це не их пер вой про да жи на тер ри то рии
стра ны, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во ко неч но го то ва ра;

для ко неч но го то ва ра – по це не на ус ло ви ях фран ко-за вод.
2.5. В це лях оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров в со от вет ст вии с кри те ри ем  до -

статочной об ра бот ки/пе ре ра бот ки ма те риа лы, про ис хо дя щие из го су дарств – уча ст ни ков Со -
гла ше ния в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми, не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ма те риа -
лов ино стран но го про ис хо ж де ния и при рав ни ва ют ся к про ис хо дя щим из стра ны, в ко то рой
про из ве ден ко неч ный то вар.

2.6. При оп ре де ле нии стра ны про ис хо ж де ния то ва ров в со от вет ст вии с кри те ри ем дос та -
точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ма те риа лов ино стран но го про ис -
хо ж де ния, имею щих то вар ную по зи цию (на уров не пер вых че ты рех зна ков), оди на ко вую с
ко неч ным то ва ром, при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 5 % це ны ко неч но го то ва ра
на ус ло ви ях фран ко-за вод и та кие ма те риа лы яв ля ют ся не об хо ди мым ком по нен том при про -
из вод ст ве ко неч но го то ва ра (за ис клю че ни ем тех то ва ров, для ко то рых в Пе реч не ука за ны
дру гие ус ло вия) при обя за тель ном под твер жде нии вы пол не ния этих ус ло вий в за клю че нии о
про ис хо ж де нии то ва ра или ак те экс пер ти зы, вы дан ном упол но мо чен ным ор га ном или ины -
ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – уча ст -
ни ка Со гла ше ния.

2.7. Ес ли про дукт, про ис хо ж де ние ко то ро го от ве ча ет ус ло ви ям на стоя щих Пра вил, ис -
поль зу ет ся в про из вод ст ве дру го го то ва ра, то тре бо ва ния к про ис хо ж де нию, при ме няе мые к
ма те риа лам, ис поль зо ван ным для про из вод ст ва это го про дук та, не учи ты ва ют ся при оп ре де -
ле нии стра ны про ис хо ж де ния то ва ра.

Раздел 3. Операции, не отвечающие критерию достаточной обработки/переработки товара

3.1. Не от ве чаю щи ми кри те рию дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки то ва ра счи та ют ся:
а) опе ра ции по обес пе че нию со хран но сти то ва ра во вре мя хра не ния или транс пор ти ров ки;
б) опе ра ции по под го тов ке то ва ра к про да же и транс пор ти ров ке (дроб ле ние пар тий, фор -

ми ро ва ние от пра вок, сор ти ров ка, пе ре упа ков ка), опе ра ции по раз бор ке и сбор ке упа ков ки;
в) мой ка, чи ст ка, уда ле ние пы ли, по кры тие оки сью, мас лом или дру ги ми ве ще ст ва ми;
г) глаж ка или прес со ва ние тек сти ля (лю бые ви ды во ло кон и пря жи, тка ные ма те риа лы из

лю бых ви дов во ло кон и пря жи и из де лия из них);
д) опе ра ции по по кра ске или по ли ров ке;
е) ше лу ше ние, час тич ное или пол ное от бе ли ва ние, шли фов ка и по ли ров ка зер но вых и ри са;
ж) опе ра ции по ок ра ши ва нию са ха ра или фор ми ро ва нию кус ко во го са ха ра;
з) сня тие ко жу ры, из вле че ние се мян и раз дел ка фрук тов, ово щей и оре хов;
и) за та чи ва ние, по мол или рез ка, ко то рые не при во дят к су ще ст вен но му от ли чию по лу -

чен ных ком по нен тов от ис ход но го то ва ра;
к) про сеи ва ние че рез си то или ре ше то, сор ти ров ка, клас си фи ци ро ва ние, от бор, под бор

(в том чис ле со став ле ние на бо ров из де лий);
л) раз лив, фа сов ка в бан ки, фла ко ны, меш ки, ящи ки, ко роб ки и дру гие про стые опе ра ции 

по упа ков ке;
м) про стые сбо роч ные опе ра ции или раз бор ка то ва ров по час тям;
н) раз де ле ние про дук та на ком по нен ты, ко то рое не при во дит к су ще ст вен но му от ли чию

по лу чен ных ком по нен тов от ис ход но го про дук та;
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о) сме ши ва ние про дук тов (ком по нен тов), ко то рое не при во дит к су ще ст вен но му от ли чию
по лу чен ной про дук ции от ис ход ных со став ляю щих;

п) убой жи вот ных, раз дел ка (сор ти ров ка) мя са;
р) ком би на ция двух или бо лее ука зан ных вы ше опе ра ций.
3.2. Ес ли в от но ше нии то го или ино го то ва ра дос ти га ет ся вы пол не ние кри те рия дос та точ -

ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки (пункт 2.4 на стоя щих Пра вил) ис клю чи тель но за счет про ве де -
ния опе ра ций, пе ре чис лен ных в пунк те 3.1, дан ный то вар не бу дет счи тать ся про ис хо дя щим
из той стра ны, где эти опе ра ции име ли ме сто.

Раздел 4. Особенности определения страны происхождения товаров

4.1. Объ ек том при ме не ния кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки яв ля ет ся тот
или иной про дукт, оп ре де ляе мый в ка че ст ве са мо стоя тель но го объ ек та клас си фи ка ции в со -
от вет ст вии с пра ви ла ми клас си фи ка ции то ва ров по ТН ВЭД. В слу чае оп ре де ле ния про ис хо -
ж де ния на бо ров про дук тов объ ек том при ме не ния кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра -
бот ки рас смат ри ва ет ся ка ж дый от дель ный эле мент, вхо дя щий в со став на бо ра.

Со от вет ст вен но:
про дукт, со стоя щий из груп пы эле мен тов или со б ран ный из ря да час тей и клас си фи ци -

руе мый в со от вет ст вии с по ло же ния ми ТН ВЭД как еди ный то вар, в це лом рас смат ри ва ет ся
как объ ект при ме не ния кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки;

ес ли пар тия то ва ров со сто ит из иден тич ных про дук тов, клас си фи ци руе мых в од ной и той
же то вар ной по зи ции ТН ВЭД, то ка ж дый про дукт дол жен рас смат ри вать ся от дель но для це -
лей при ме не ния кри те рия дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки;

ес ли в си лу 5-го Ос нов но го пра ви ла ин тер пре та ции ТН ВЭД упа ков ка клас си фи ци ру ет ся
со вме ст но с на хо дя щи ми ся в ней про дук та ми, то упа ков ка долж на рас смат ри вать ся как со -
став ная часть то ва ра при оп ре де ле нии про ис хо ж де ния дан но го то ва ра.

4.2. При оп ре де ле нии стра ны про ис хо ж де ния то ва ры в ра зо бран ном или не со б ран ном ви -
де (по став ляе мые не сколь ки ми пар тия ми, ес ли по про из вод ст вен ным или транс порт ным ус -
ло ви ям не воз мож на их от груз ка од ной пар ти ей, а так же ес ли пар тия то ва ра раз би та на не -
сколь ко пар тий в ре зуль та те ошиб ки или не вер ной ад ре са ции) мо гут рас смат ри вать ся по же -
ла нию дек ла ран та как еди ный то вар.

Ус ло вия ми при ме не ния это го пра ви ла яв ля ют ся:
пред ва ри тель ное уве дом ле ние та мо жен но го ор га на стра ны вво за о раз бив ке ра зо бран но го

или не со б ран но го то ва ра на не сколь ко пар тий с ука за ни ем при чин та кой раз бив ки, при ло же -
ни ем под роб ной спе ци фи ка ции ка ж дой пар тии с ука за ни ем ко дов то ва ров со глас но ТН ВЭД,
стои мо сти и стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, вхо дя щих в ка ж дую пар тию, а так же уве дом ле -
ния о раз бив ке то ва ра на не сколь ко пар тий в ре зуль та те ошиб ки или не вер ной ад ре са ции –
при до ку мен таль ном под твер жде нии оши боч но сти раз бив ки то ва ра;

по став ка всех пар тий из од ной стра ны од ним экс пор те ром; ввоз и оформ ле ние всех пар тий
то ва ра че рез од ну и ту же та мож ню;

по став ка всех пар тий то ва ра в срок, не пре вы шаю щий шес ти ме ся цев с да ты при ня тия та -
мо жен ной дек ла ра ции.

4.3. Для оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ра про ис хо ж де ние ис поль зуе мых для
его про из вод ст ва те п ло вой и элек три че ской энер гии, ма шин, обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов,
а так же про дук тов, ко то рые не вхо дят и не пред на зна че ны для вклю че ния в со став ко неч но го
то ва ра, не учи ты ва ет ся.

4.4. При спо соб ле ния, при над леж но сти, за пас ные час ти и ин ст ру мен ты, пред на зна чен -
ные для ис поль зо ва ния с ма ши на ми, обо ру до ва ни ем, ап па ра та ми или транс порт ны ми сред -
ст ва ми, счи та ют ся про ис хо дя щи ми из той же стра ны, что и ма ши ны, обо ру до ва ние, ап па ра -
ты или транс порт ные сред ст ва, ес ли дан ные при спо соб ле ния, при над леж но сти, за пас ные
час ти и ин ст ру мен ты вво зят ся и про да ют ся в ком плек те с вы ше ука зан ны ми ма ши на ми, обо -
ру до ва ни ем, ап па ра та ми или транс порт ны ми сред ст ва ми и в ко ли че ст ве, обыч но по став ляе -
мом с дан ны ми уст рой ст ва ми.

4.5. Упа ков ка, в ко то рой то вар вво зит ся на та мо жен ную тер ри то рию, счи та ет ся про ис хо -
дя щей из той же стра ны, что и сам то вар, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда упа ков ка под ле жит
дек ла ри ро ва нию от дель но от то ва ра. В этом слу чае стра на про ис хо ж де ния упа ков ки оп ре де -
ля ет ся от дель но.

Ес ли упа ков ка, в ко то рой то вар вво зит ся на та мо жен ную тер ри то рию, счи та ет ся про ис хо -
дя щей из той же стра ны, что и сам то вар, то для це лей оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния
то ва ра учи ты ва ет ся толь ко та упа ков ка, в ко то рой то вар обыч но реа ли зу ет ся в роз нич ной
тор гов ле, в том чис ле при при ме не нии пра ви ла ад ва лор ной до ли в со от вет ст вии с под пунк том
«в» пунк та 2.4 на стоя щих Пра вил.
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4.6. При оп ре де ле нии стра ны про ис хо ж де ния на бо ра про дук тов до пус ка ет ся ис поль зо ва -
ние эле мен тов или про дук тов, из ко то рых со сто ит на бор, не про ис хо дя щих из го су дарств –
уча ст ни ков Со гла ше ния, при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 15 % це ны на бо ра про -
дук тов на ус ло ви ях фран ко-за вод.

Раздел 5. Предоставление режима свободной торговли

5.1. То вар поль зу ет ся ре жи мом сво бод ной тор гов ли на та мо жен ных тер ри то ри ях го су -
дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, ес ли он со от вет ст ву ет кри те ри ям про ис хо ж де ния, ус та нов -
лен ным на стоя щи ми Пра ви ла ми, а так же ес ли то вар:

а) вы во зит ся на ос но ва нии до го во ра/кон трак та ме ж ду ре зи ден том од но го из го су дарств –
уча ст ни ков Со гла ше ния и ре зи ден том дру го го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния с та мо жен -
ной тер ри то рии од но го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния и вво зит ся на та мо жен ную тер ри -
то рию дру го го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния. В слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 8.5 и 8.6
на стоя щих Пра вил, та кой до го вор мо жет быть за клю чен по сле вы во за то ва ра;

б) вы во зит ся (вво зит ся) фи зи че ским ли цом-ре зи ден том го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла -
ше ния с та мо жен ной тер ри то рии од но го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния на та мо жен -
ную тер ри то рию дру го го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния;

в) не по ки да ет тер ри то рий го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, ко гда то вар на хо дит ся или пе ре ме ща ет ся по тер ри то ри ям треть их стран под та мо жен ным
кон тро лем, до ку мен таль но под твер жден ным та мо жен ны ми ор га на ми стран, че рез тер ри то -
рии ко то рых осу ще ст в ля ет ся дос тав ка то ва ра. При этом то вар дол жен на хо дить ся в не из мен -
ном со стоя нии и над ним не долж ны про из во дить ся ка кие-ли бо опе ра ции, за ис клю че ни ем
опе ра ций по обес пе че нию со хран но сти и пе ре груз ки то ва ра.

5.2. Ре жим сво бод ной тор гов ли не пре дос тав ля ет ся в слу чае, ес ли пра во соб ст вен но сти на
то вар в со от вет ст вии с внеш не тор го вым до го во ром/сдел кой, а так же в иных слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, при -
над ле жит ли цу, ко то рое не яв ля ет ся ре зи ден том го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния.

В дан ном слу чае, а так же ес ли хо тя бы од но из ус ло вий, пре ду смот рен ных пунк том 5.1 на -
стоя щих Пра вил, не вы пол ня ет ся, упол но мо чен ным ор га ном (ор га ни за ци ей) по прось бе зая -
ви те ля (дек ла ран та) вы да ют ся сер ти фи ка ты о про ис хо ж де нии то ва ров об щей фор мы (без аб -
бре виа ту ры СТ-1) в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом стра ны вы во за.

5.3. То ва ры, про ис хо ж де ние ко то рых не ус та нов ле но или про ис хо ж де ние ко то рых ус та -
нов ле но, но при этом в от но ше нии их не мо жет быть при ме нен ре жим сво бод ной тор гов ли
из-за от сут ст вия не об хо ди мых для этих це лей до ку мен тов, про пус ка ют ся в стра ну вво за в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми та риф но го и не та риф но го ре гу ли ро ва ния стра ны вво за.

5.4. В от но ше нии то ва ров, ука зан ных в пунк те 5.3 на стоя щих Пра вил, мо жет при ме нять ся
(вос ста нав ли вать ся) ре жим сво бод ной тор гов ли на та мо жен ных тер ри то ри ях го су дарств – уча -
ст ни ков Со гла ше ния при ус ло вии по лу че ния над ле жа ще го удо сто ве ре ния о их про ис хо ж де нии
(пре дос тав ле ние сер ти фи ка та фор мы СТ-1 и при не об хо ди мо сти дру гих до ку мен тов, под твер -
ждаю щих стра ну про ис хо ж де ния то ва ров) до ис те че ния 12 ме ся цев со дня ре ги ст ра ции та мо -
жен ной дек ла ра ции в стра не вво за (кро ме слу ча ев фаль си фи ка ции сер ти фи ка та фор мы СТ-1).

Раздел 6. Подтверждение страны происхождения товаров

6.1. Для под твер жде ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ра в кон крет ном го су дар ст ве – уча -
ст ни ке Со гла ше ния в це лях пре дос тав ле ния ре жи ма сво бод ной тор гов ли не об хо ди мо пре дос -
тав ле ние та мо жен ным ор га нам стра ны вво за ори ги на ла сер ти фи ка та фор мы СТ-1 (бланк сер -
ти фи ка та пред став лен в при ло же нии 2, яв ляю щем ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щих Пра -
вил) или дек ла ра ции о про ис хо ж де нии то ва ра.

6.2. Слу чаи, ко гда в ка че ст ве до ку мен та, под твер ждаю ще го стра ну про ис хо ж де ния то ва -
ра, мо жет быть пре дос тав ле на дек ла ра ция о про ис хо ж де нии то ва ра, а так же ко гда пре дос тав -
ле ние до ку мен тов о про ис хо ж де нии то ва ра не обя за тель но, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с на -
цио наль ным за ко но да тель ст вом стра ны вво за.

6.3. При вы во зе то ва ров из го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния сер ти фи кат о про ис хо ж де -
нии то ва ра фор мы СТ-1 вы да ет ся ор га ном (ор га ни за ци ей), упол но мо чен ным го су дар ст вом вы -
во за в со от вет ст вии с его на цио наль ным за ко но да тель ст вом (да лее – упол но мо чен ный ор ган).

6.4. Сер ти фи кат фор мы СТ-1 оформ ля ет ся и вы да ет ся на од ну пар тию то ва ров.
Срок при ме не ния сер ти фи ка та фор мы СТ-1 в це лях пре дос тав ле ния ре жи ма сво бод ной

тор гов ли ог ра ни чен 12 ме ся ца ми с да ты его вы да чи.
6.5. Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со гла ше ния об ме ни ва ют ся об раз ца ми блан ков сер ти фи ка тов

фор мы СТ-1, об раз ца ми под пи сей лиц, имею щих пра во удо сто ве рять сер ти фи ка ты, от тис ка ми
пе ча тей упол но мо чен ных ор га нов, а так же ин фор ма ци ей о на име но ва ни ях и ад ре сах упол но мо -
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чен ных ор га нов. Без пре дос тав ле ния ука зан ных све де ний сер ти фи ка ты не при зна ют ся та мо -
жен ны ми ор га на ми стра ны вво за для це лей пре дос тав ле ния ре жи ма сво бод ной тор гов ли.

6.6. В слу чае пре дос тав ле ния сер ти фи ка та, со дер жа ще го в гра фе 9 све де ния о то вар ной
по зи ции, в ко то рой клас си фи ци ру ет ся ко неч ный то вар, от лич ные от све де ний, со дер жа щих -
ся в та мо жен ной дек ла ра ции, во прос о воз мож но сти пре дос тав ле ния ре жи ма сво бод ной тор -
гов ли ре ша ет ся та мо жен ным ор га ном стра ны вво за по сле пре дос тав ле ния им пор те ром/гру -
зо по лу ча те лем за клю че ния о про ис хо ж де нии то ва ра или ак та экс пер ти зы, вы дан но го упол -
но мо чен ным ор га ном или ины ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния и од но знач но сви де тель ст вую ще го о том, что
то вар под верг ся дос та точ ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке в го су дар ст ве – уча ст ни ке Со гла ше ния.

6.7. В слу чае воз ник но ве ния со мне ний от но си тель но безу преч но сти сер ти фи ка та фор мы
СТ-1 или со дер жа щих ся в нем све де ний та мо жен ный ор ган стра ны вво за то ва ра мо жет об ра -
тить ся к упол но мо чен но му ор га ну, удо сто ве рив ше му сер ти фи кат фор мы СТ-1, или к ком пе -
тент ным ор га нам стра ны про ис хо ж де ния то ва ра с мо ти ви ро ван ной прось бой со об щить до -
пол ни тель ные ли бо уточ няю щие све де ния, вклю чая прось бы, свя зан ные с про сты ми вы бо -
роч ны ми про вер ка ми сер ти фи ка тов фор мы СТ-1, от вет на ко то рую дол жен быть пре дос тав -
лен в те че ние 6 ме ся цев с да ты об ра ще ния.

6.8. Ин ст рук тив ный до ку мент о вы да че сер ти фи ка тов фор мы СТ-1 раз ра ба ты ва ет ся и
 утверждается упол но мо чен ным ор га ном или в ином по ряд ке, пре ду смот рен ном на цио наль -
ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния.

Раздел 7. Требования и порядок заполнения сертификата о происхождении товара
формы СТ-1

7.1. Сер ти фи кат фор мы СТ-1 оформ ля ет ся в пе чат ном ви де на рус ском язы ке на спе ци -
аль ном за щи щен ном блан ке фор ма та А4 (210 х 297 мм) плот но стью не ме нее 25 г/м2, из го тов -
лен ном ти по граф ским спо со бом.

7.2. Ко пия сер ти фи ка та фор мы СТ-1, а так же лю бые свя зан ные с ним до ку мен ты, под -
твер ждаю щие про ис хо ж де ние то ва ров, хра нят ся в упол но мо чен ном ор га не, вы дав шем сер -
ти фи кат, не ме нее 3 лет.

7.3. В сер ти фи ка те не до пус ка ют ся ис поль зо ва ние фак си ми ле под пи сей лиц, на ли чие
под чис ток, а так же ис прав ле ний и/или до пол не ний, не за ве рен ных в ус та нов лен ном по ряд -
ке.

Ис прав ле ния и/или до пол не ния в сер ти фи кат вно сят ся пу тем за чер ки ва ния оши боч ной
ин фор ма ции и над пе ча ты ва ния или вне се ния от ру ки скор рек ти ро ван ных све де ний, ко то рые 
за ве ря ют ся под пи сью упол но мо чен но го ли ца и пе ча тью упол но мо чен но го ор га на, вы дав ше го 
сер ти фи кат фор мы СТ-1.

7.4. За пол не ние сер ти фи ка та фор мы СТ-1 долж но от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
гра фа 11 – «Гру зо от пра ви тель/экс пор тер (на име но ва ние и ад рес)». При за пол не нии гра -

фы до пус ка ет ся ука зы вать на име но ва ние гру зо от пра ви те ля/экс пор те ра со глас но сви де тель -
ст ву о его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ли бо до ку мен ту, под твер ждаю ще му фак ти че ское ме -
сто на хо ж де ния гру зо от пра ви те ля/экс пор те ра.

В слу чае ес ли гру зо от пра ви тель и экс пор тер яв ля ют ся раз ны ми юри ди че ски ми ли ца ми,
сле ду ет ука зы вать, что гру зо от пра ви тель (на име но ва ние и ад рес) дей ст ву ет «по по ру че нию»
экс пор те ра (на име но ва ние и ад рес);

гра фа 21 – «Гру зо по лу ча тель/им пор тер (на име но ва ние и ад рес)». При за пол не нии гра фы
до пус ка ет ся ука зы вать на име но ва ние гру зо по лу ча те ля/им пор те ра со глас но сви де тель ст ву о
его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ли бо до ку мен ту, под твер ждаю ще му фак ти че ское ме сто на -
хо ж де ния гру зо по лу ча те ля/им пор те ра.

В слу чае ес ли гру зо по лу ча тель и им пор тер яв ля ют ся раз ны ми юри ди че ски ми ли ца ми,
сле ду ет ука зы вать, что гру зо по лу ча тель (на име но ва ние и ад рес) дей ст ву ет «по по ру че нию»
им пор те ра (на име но ва ние и ад рес);

гра фа 3 – «Сред ст ва транс пор та и мар шрут сле до ва ния (на сколь ко это из вест но)». Ука зы -
ва ют ся сред ст ва транс пор та и мар шрут сле до ва ния, на сколь ко это из вест но;

гра фа 4 – ука зы ва ют ся ре ги ст ра ци он ный но мер сер ти фи ка та, стра на, вы дав шая сер ти фи -
кат, и стра на, для ко то рой этот сер ти фи кат пред на зна чен.

До пус ка ет ся вне се ние ре ги ст ра ци он но го но ме ра от ру ки или про став ле ние штам пом;
гра фа 5 – «Для слу жеб ных от ме ток». Впе ча ты ва ют ся, вно сят ся от ру ки или про став ля ют -

ся штам пом слу жеб ные от мет ки го су дар ст вен ных кон тро ли рую щих ор га нов стран вы во за,
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1 В гра фах 1 и 2 сер ти фи ка та фор мы СТ-1 ука зы ва ют ся та кие же на име но ва ния и ад ре са гру зо от пра ви те ля/экс -
пор те ра и гру зо по лу ча те ля/им пор те ра со от вет ст вен но, ко то рые со дер жат ся в дру гих то ва ро со про во ди тель ных до -
ку мен тах, свя зан ных с от груз кой то ва ра (внеш не тор го вый до го вор/сдел ка, счет-фак ту ра, та мо жен ная дек ла ра ция
и др.).



тран зи та и/или по лу че ния то ва ра, а так же при не об хо ди мо сти сле дую щие за пи си: «Дуб ли -
кат», «Вы дан вза мен сер ти фи ка та», «Вы дан впо след ст вии», а так же дру гие за пи си, пре ду -
смот рен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми.

За пи си, вно си мые в дан ную гра фу от ру ки, за ве ря ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном аб за -
цем вто рым пунк та 7.3 на стоя щих Пра вил;

гра фа 6 – «Но мер». Ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер то ва ра;
гра фа 7 – «Ко ли че ст во мест и вид упа ков ки». Ука зы ва ют ся ко ли че ст во мест и вид упа ков ки;
гра фа 8 – «Опи са ние то ва ра». Ука зы ва ют ся ком мер че ское на име но ва ние то ва ра и дру гие

све де ния, по зво ляю щие про вес ти од но знач ную иден ти фи ка цию то ва ра от но си тель но за яв -
лен но го для це лей та мо жен но го оформ ле ния.

В слу чае не дос та точ но сти мес та для за пол не ния гра фы 8 до пус ка ет ся при ме не ние до пол -
ни тель но го лис та (лис тов) о про ис хо ж де нии то ва ра (бланк до пол ни тель но го лис та пред став -
лен в при ло же нии 3, яв ляю щем ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щих Пра вил), за пол няе мо го в 
ус та нов лен ном по ряд ке (за ве рен но го под пи сью, пе ча тью и имею ще го тот же ре ги ст ра ци он -
ный но мер, ко то рый ука зан в гра фе 4 сер ти фи ка та).

В слу чае пе ре ме ще ния пар тии то ва ров со зна чи тель ным но менк ла тур ным пе реч нем на -
име но ва ний при ус ло вии, что все то ва ры клас си фи ци ру ют ся в од ной то вар ной по зи ции и име -
ют оди на ко вый кри те рий про ис хо ж де ния, до пус ка ет ся вме сто оформ ле ния до пол ни тель но го 
лис та (лис тов) сер ти фи ка та ис поль зо вать то ва ро со про во ди тель ный до ку мент (счет-фак ту ра,
счет-про фор ма, транс порт ная на клад ная/ко но са мент ли бо иной до ку мент, от ра жаю щий ко -
ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки то ва ра), в ко то ром при ве ден пол ный пе ре чень то ва ров. Дан -
ный то ва ро со про во ди тель ный до ку мент, на пер вом лис те ко то ро го про став ля ют ся ре ги ст ра -
ци он ный но мер и да та вы да чи со от вет ст вую ще го сер ти фи ка та, пре дос тав ля ет ся та мо жен -
ным ор га нам стра ны вво за од но вре мен но с сер ти фи ка том. Све де ния о про ис хо ж де нии то ва -
ров в то ва ро со про во ди тель ном до ку мен те удо сто ве ря ют ся тем же упол но мо чен ным ор га ном,
ко то рый вы дал сер ти фи кат. При этом в гра фе 8 сер ти фи ка та де ла ет ся ссыл ка на со от вет ст -
вую щий то ва ро со про во ди тель ный до ку мент с ука за ни ем его ре к ви зи тов и ко ли че ст ва лис -
тов, из ко то рых он со сто ит;

гра фа 9 – «Кри те рий про ис хо ж де ния». Ука зы ва ют ся сле дую щие кри те рии про ис хо ж де -
ния то ва ров:

«П» – то вар, пол но стью про из ве ден ный в го су дар ст ве – уча ст ни ке Со гла ше ния;
«Д1905» – то вар, под верг ну тый дос та точ ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке, с ука за ни ем пер вых

че ты рех цифр ко да то вар ной по зи ции по ТН ВЭД ко неч ной про дук ции, на при мер – 1905;
«К» – то вар, стра на про ис хо ж де ния ко то ро го оп ре де ле на на ос но ве ку му ля тив но го прин -

ци па.
Ес ли в сер ти фи ка те за яв ле ны то ва ры, клас си фи ци руе мые в раз лич ных то вар ных по зи ци -

ях по ТН ВЭД и имею щие раз лич ные кри те рии про ис хо ж де ния, то в гра фе 9 ука зы ва ют ся
кри те рии про ис хо ж де ния диф фе рен ци ро ван но для всех за яв лен ных то ва ров;

гра фа 10 – «Ко ли че ст во то ва ра». Ука зы ва ют ся мас са брут то/нет то (кг) и/или дру гие ко -
ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки то ва ра со глас но ТН ВЭД. Фак ти че ское ко ли че ст во по став лен -
но го то ва ра не долж но пре вы шать ко ли че ст во, ука зан ное в сер ти фи ка те, бо лее чем на 5 %.

Мас са нет то ука зы ва ет ся с уче том пер вич ной упа ков ки, не от де ли мой от то ва ра при роз -
нич ной тор гов ле.

В слу чае вы да чи сер ти фи ка та на пе рио ди че ские из да ния по дол го сроч ным внеш не тор го -
вым до го во рам/сдел кам, ко гда груз идет от од но го и то го же гру зо от пра ви те ля од но му и то му
же гру зо по лу ча те лю, за пол не ние гра фы не обя за тель но. При этом ре жим сво бод ной тор гов ли
пре дос тав ля ет ся по фак ти че ско му ко ли че ст ву вве зен ных пе рио ди че ских из да ний;

гра фа 11 – «Но мер и да та сче та-фак ту ры». Ука зы ва ют ся све де ния о сче те-фак ту ре или
сче те-про фор ме, или ином до ку мен те, от ра жаю щем фи нан со вые и/или ко ли че ст вен ные па -
ра мет ры то ва ра (при осу ще ст в ле нии дол го сроч ных внеш не тор го вых до го во ров/сде лок, ко -
гда груз идет от од но го и то го же гру зо от пра ви те ля од но му и то му же гру зо по лу ча те лю, за пол -
не ние гра фы не обя за тель но);

гра фа 12 – «Удо сто ве ре ние». За пол ня ет ся упол но мо чен ным ор га ном и со дер жит его на -
име но ва ние, ад рес, пе чать и да ту вы да чи сер ти фи ка та, а так же под пись, фа ми лию и ини циа -
лы ли ца, упол но мо чен но го за ве рять сер ти фи кат.

До пус ка ет ся вне се ние да ты, а так же фа ми лии и ини циа лов упол но мо чен но го ли ца от ру -
ки или про став ле ние штам пом;

гра фа 13 – «Дек ла ра ция зая ви те ля». Ука зы ва ют ся стра на, в ко то рой то вар был пол но -
стью про из ве ден ли бо под верг ся дос та точ ной об ра бот ке/пе ре ра бот ке, да та дек ла ри ро ва ния
све де ний о стра не про ис хо ж де ния то ва ра, а так же про став ля ют ся пе чать зая ви те ля, под пись, 
фа ми лия и ини циа лы упол но мо чен но го ли ца зая ви те ля.

До пус ка ет ся вне се ние да ты, а так же фа ми лии и ини циа лов упол но мо чен но го ли ца от ру -
ки или про став ле ние штам пом.
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В том слу чае, ко гда то вар вы во зит ся (вво зит ся) фи зи че ским ли цом – ре зи ден том од но го из
го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, сер ти фи кат фор мы СТ-1 за пол ня ет ся с уче том сле дую -
щих осо бен но стей:

гра фа 1 – ука зы ва ют ся фа ми лия, ини циа лы гру зо от пра ви те ля и его ад рес;
гра фа 2 – ука зы ва ют ся при на ли чии дан ных фа ми лия, ини циа лы гру зо по лу ча те ля, его

ад рес, а так же де ла ет ся от мет ка «Для сво бод но го об ра ще ния».
До пус ка ет ся, что гру зо от пра ви те лем и гру зо по лу ча те лем мо жет быть од но и то же фи зи -

че ское ли цо;
гра фы 5 и 11 при от сут ст вии дан ных мо гут ос та вать ся не за пол нен ны ми;
гра фа 13 за ве ря ет ся под пи сью гру зо от пра ви те ля с ука за ни ем да ты дек ла ри ро ва ния све де -

ний о стра не про ис хо ж де ния то ва ра, а так же фа ми лии и ини циа лов гру зо от пра ви те ля.
7.5. За пол не ние сер ти фи ка та на обо рот ной сто ро не блан ка не до пус ка ет ся.

Раздел 8. Дополнительные случаи выдачи сертификата

8.1. Сер ти фи кат фор мы СТ-1 мо жет быть вы дан по сле вы во за то ва ра на ос но ва нии пись -
мен но го об ра ще ния зая ви те ля (дек ла ран та). При этом зая ви тель (дек ла рант) до пол ни тель но
пре дос тав ля ет в упол но мо чен ный ор ган та мо жен ную дек ла ра цию с со от вет ст вую щей от мет -
кой та мо жен но го ор га на, под твер ждаю щей фак ти че ский вы воз то ва ра2. В этом слу чае в гра -
фе 5 сер ти фи ка та ука зы ва ет ся: «Вы дан впо след ст вии».

8.2. В слу чае ут ра ты или по вре ж де ния сер ти фи ка та фор мы СТ-1 вы да ет ся его дуб ли кат.
При вы да че дуб ли ка та в гра фе 12 «Удо сто ве ре ние» ука зы ва ет ся да та вы да чи дуб ли ка та, а в
гра фе 5 «Для слу жеб ных от ме ток» ука зы ва ют ся сло во «Дуб ли кат», но мер и да та ут ра чен но го 
или по вре ж ден но го ори ги на ла сер ти фи ка та фор мы СТ-1. Дуб ли кат сер ти фи ка та всту па ет в
си лу с да ты вы да чи ори ги на ла. Срок при ме не ния дуб ли ка та сер ти фи ка та в це лях пре дос тав -
ле ния ре жи ма сво бод ной тор гов ли не мо жет пре вы шать 12 ме ся цев с да ты вы да чи ори ги на ла
сер ти фи ка та.

8.3. Вза мен ан ну ли ро ван но го по ка ким-ли бо при чи нам сер ти фи ка та фор мы СТ-1 ли бо в слу -
чае не об хо ди мо сти пе ре оформ ле ния ра нее вы дан но го сер ти фи ка та на ос но ва нии пись мен но го
обос но ва ния зая ви те ля (дек ла ран та) мо жет быть вы дан но вый сер ти фи кат фор мы СТ-1. При
этом в гра фу 5 вно сит ся за пись: «Вы дан вза мен сер ти фи ка та фор мы СТ-1» с ука за ни ем но ме ра и
да ты ан ну ли ро ван но го/пе ре оформ лен но го сер ти фи ка та. Сер ти фи ка ту, вы дан но му вза мен дру -
го го сер ти фи ка та фор мы СТ-1, при сваи ва ет ся но вый ре ги ст ра ци он ный но мер.

8.4. В слу чае ре экс пор та то ва ров в рам ках го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, ко то рые
не бы ли под верг ну ты об ра бот ке/пе ре ра бот ке, за ис клю че ни ем опе ра ций по обес пе че нию со -
хран но сти то ва ра и его упа ков ки, а так же под го тов ке к про да же и транс пор ти ров ке, воз мож -
на вы да ча за ме няю щих сер ти фи ка тов фор мы СТ-1.

Вы да ча од но го или не сколь ких за ме няю щих сер ти фи ка тов фор мы СТ-1 воз мож на так же
в слу чае вво за то ва ров на тер ри то рию го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния с по ме ще ни ем их
под та мо жен ный кон троль и по сле дую щим вы пус ком в сво бод ное об ра ще ние пар тии или ее
час ти в стра не вво за.

За ме няю щие сер ти фи ка ты вы да ют ся упол но мо чен ным ор га ном (ор га ни за ци ей) стра ны
вво за на ос но ва нии сер ти фи ка та (сер ти фи ка тов) фор мы СТ-1 стра ны вы во за.

При этом в гра фу 5 за ме няю ще го сер ти фи ка та вно сит ся за пись: «Сер ти фи кат вы дан на ос -
но ва нии сер ти фи ка та фор мы СТ-1» (с ука за ни ем ре ги ст ра ци он но го но ме ра, да ты и упол но мо -
чен но го ор га на, вы дав ше го сер ти фи кат), а в гра фе 9 за ме няю ще го сер ти фи ка та СТ-1 ука зы -
ва ет ся тот же кри те рий про ис хо ж де ния, что и в сер ти фи ка те фор мы СТ-1, на ос но ва нии ко то -
ро го он вы да ет ся.

В слу чае ес ли за ме няю щий сер ти фи кат вы да ет ся на ос но ва нии сер ти фи ка та фор мы СТ-1,
оформ лен но го на блан ке ста ро го об раз ца без ука за ния кри те рия про ис хо ж де ния, в гра фе 9
ста вит ся про черк.

8.5. В слу чае вы во за то ва ра на вы став ки/яр мар ки, про во ди мые в го су дар ст вах – уча ст ни -
ках Со гла ше ния, до пус ка ет ся вы да ча сер ти фи ка та фор мы СТ-1. При этом в гра фе 2 сер ти фи -
ка та ука зы ва ет ся ли цо, от вет ст вен ное за ор га ни за цию вы став ки/яр мар ки ли бо дей ст вую щее 
по его по ру че нию, а в гра фе 5 – на име но ва ние вы став ки/яр мар ки. Для дан ных то ва ров ре -
жим сво бод ной тор гов ли пре дос тав ля ет ся по сле за клю че ния до го во ра о их реа ли за ции или
пе ре да че ме ж ду ре зи ден та ми го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния в со от вет ст вии с по ло же -
ния ми пунк та 5.1 на стоя щих Пра вил, ес ли иное не пре ду смот ре но на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния.

8.6. При пе ре ме ще нии то ва ров с тер ри то рии од но го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния
на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния в це лях его по сле дую щей реа ли -
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за ции воз мож на вы да ча сер ти фи ка та фор мы СТ-1, в ко то ром в ка че ст ве гру зо по лу ча те ля/им -
пор те ра (гра фа 2 сер ти фи ка та) ука зы ва ет ся гру зо от пра ви тель, вы во зя щий то ва ры. При этом
в гра фе 2 сер ти фи ка та до пол ни тель но де ла ет ся за пись: «Для по сле дую щей реа ли за ции». Для 
дан ных то ва ров ре жим сво бод ной тор гов ли пре дос тав ля ет ся по сле за клю че ния до го во ра о их
реа ли за ции ме ж ду ре зи ден та ми го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния в со от вет ст вии с по ло -
же ния ми пунк та 5.1 на стоя щих Пра вил, ес ли иное не пре ду смот ре но на цио наль ным за ко но -
да тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния.

8.7. При пе ре ме ще нии то ва ров в рам ках го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния, про из ве -
ден ных на их тер ри то ри ях и вве зен ных (раз ме щен ных) на та мо жен ные тер ри то рии го су -
дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния до всту п ле ния в си лу Пра вил оп ре де ле ния стра ны про ис хо -
ж де ния то ва ров от 24 сен тяб ря 1993 го да, воз мож на вы да ча сер ти фи ка та фор мы СТ-1 с вне се -
ни ем в гра фу 5 за пи си: «То вар из го тов лен в … (ука зы ва ет ся со вре мен ное на зва ние стра ны, на -
име но ва ние из го то ви те ля и год из го тов ле ния)». При этом в гра фе 9 сер ти фи ка та ста вит ся
про черк, а в гра фе 13 ука зы ва ет ся со вре мен ное на зва ние стра ны, на тер ри то рии ко то рой был
про из ве ден то вар. Вы да ча сер ти фи ка та воз мож на в лю бом из го су дарств – уча ст ни ков Со гла -
ше ния при ус ло вии пре дос тав ле ния под твер ждаю щих до ку мен тов об из го то ви те ле то ва ра
(его на име но ва ние, ад рес, а так же год из го тов ле ния то ва ра).

Раздел 9. Основания для непризнания сертификата формы СТ-1

9.1. Сер ти фи кат мо жет быть не при знан та мо жен ны ми ор га на ми стра ны вво за для це лей
пре дос тав ле ния то ва рам ре жи ма сво бод ной тор гов ли в слу чае, ес ли:

в пре дос тав лен ном до ку мен те име ют ся под чи ст ки, по мар ки или не за ве рен ные в со от вет -
ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми ис прав ле ния или от сут ст ву ют не об хо ди мые под пи си и/или
пе ча ти;

про став лен ные в сер ти фи ка те от тис ки пе ча тей и/или под пи си лиц, а так же ука зан ные ад -
ре са ор га нов, упол но мо чен ных за ве рять и вы да вать сер ти фи ка ты фор мы СТ-1, не со от вет ст -
ву ют ин фор ма ции, имею щей ся в на ли чии у та мо жен ной служ бы стра ны вво за;

све де ния, ука зан ные в сер ти фи ка те, не со от вет ст ву ют дек ла ри руе мым или не по зво ля ют
про вес ти од но знач ную иден ти фи ка цию то ва ра от но си тель но дек ла ри руе мо го;

бланк пре дос тав лен но го сер ти фи ка та не со от вет ст ву ет об раз цам блан ков, имею щим ся в
на ли чии у та мо жен ной служ бы стра ны вво за;

в пре дос тав лен ном сер ти фи ка те под пись ли ца, упол но мо чен но го удо сто ве рять сер ти фи -
ка ты, вы пол не на в ви де фак си ми ле;

то вар, ука зан ный в сер ти фи ка те, не от ве ча ет ус ло ви ям, пре ду смот рен ным пунк том 5.1
на стоя щих Пра вил;

то вар, ука зан ный в сер ти фи ка те, под па да ет под слу чай, пре ду смот рен ный пунк том 5.2
на стоя щих Пра вил.

9.2. Сер ти фи кат фор мы СТ-1, не при знан ный та мо жен ны ми ор га на ми стра ны вво за, мо жет
быть впо след ст вии при знан ими на ос но ва нии со от вет ст вую ще го пись ма упол но мо чен но го ор га -
на, вы дав ше го сер ти фи кат фор мы СТ-1, с уточ не ни ем све де ний, ука зан ных в сер ти фи ка те.

В слу чае не об хо ди мо сти вза мен сер ти фи ка та, не при знан но го та мо жен ны ми ор га на ми
стра ны вво за, мо жет быть вы дан но вый сер ти фи кат в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щи ми
Пра ви ла ми.

9.3. Сер ти фи кат мо жет быть не при знан дей ст ви тель ным та мо жен ны ми ор га на ми стра -
ны вво за в слу чае, ес ли:

в те че ние сум мар но го сро ка 6 ме ся цев (3 ме ся ца с да ты пер вич но го за про са и 3 ме ся ца с да -
ты по втор но го за про са) та мо жен ны ми ор га на ми стра ны вво за не по лу чен от вет от но си тель но
за пра ши вае мо го сер ти фи ка та от ком пе тент ных ор га нов стра ны вы во за или стра ны про ис хо -
ж де ния то ва ра;

у та мо жен ных ор га нов стра ны вво за есть под твер жден ные све де ния от ком пе тент ных ор -
га нов стра ны вы во за о том, что сер ти фи кат не вы да вал ся (фаль си фи ци ро ван) или вы дан на ос -
но ва нии не дей ст ви тель ных до ку мен тов и/или не дос то вер ных све де ний;

по ре зуль та там ис сле до ва ний, осу ще ст в лен ных та мо жен ны ми ор га на ми стра ны вво за, и
на ос но ва нии ин фор ма ции, по лу чен ной по за про сам, на прав лен ным в ком пе тент ные ор га ны
стра ны вы во за или стра ны про ис хо ж де ния то ва ра, та мо жен ны ми ор га на ми стра ны вво за вы -
яв ле но, что сер ти фи кат фор мы СТ-1 вы дан в на ру ше ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя -
щи ми Пра ви ла ми.

Раздел 10. Заключительные положения

10.1. Не пре дос тав ле ние пра виль но оформ лен но го сер ти фи ка та про ис хо ж де ния то ва ра
или све де ний о про ис хо ж де нии то ва ра не яв ля ет ся ос но ва ни ем для за дер жа ния то ва ра та мо -
жен ны ми ор га на ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния.

10.2. Та мо жен ным ор га ном го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния мо жет быть от ка за но в
про пус ке то ва ра лишь при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла гать, что то вар про ис хо дит
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из стра ны, то ва ры ко то рой не под ле жат про пус ку в стра ну вво за в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для это го го су дар ст ва, или его на цио наль ным за ко но -
да тель ст вом.

При ло же ние 1
к Правилам
определения страны
происхождения товаров

ПЕРЕЧЕНЬ
условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар

считается происходящим из той страны, в которой они имели место3

При ме ча ние 1
1.1. В пер вых двух гра фах на стоя ще го Пе реч ня ука зы ва ют ся дан ные о про дук те, по лу -

чен ном в ре зуль та те об ра бот ки/пе ре ра бот ки ма те риа лов. В гра фе пер вой Пе реч ня при во дит -
ся код про дук та по ТН ВЭД, во вто рой – опи са ние про дук та в со от вет ст вии с ко дом, ука зан -
ным в гра фе пер вой. Для ка ж до го кон крет но го про дук та, опи сан но го в пер вых двух гра фах,
ус ло вия, про из вод ст вен ные или тех но ло ги че ские опе ра ции, оп ре де ляю щие его про ис хо ж де -
ние (да лее – ус ло вия и опе ра ции), ука за ны в гра фе треть ей.

То ва ры в на стоя щем Пе реч не оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко дом то ва ра по ТН ВЭД; на -
име но ва ние то ва ра при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

В слу чае ес ли ко ду то ва ра по ТН ВЭД пред ше ст ву ет пред лог «из», это ука зы ва ет на то, что
ус ло вия и опе ра ции в гра фе треть ей при ме ня ют ся толь ко к то ва рам, ко то рые клас си фи ци ру -
ют ся в дан ной то вар ной по зи ции и ука за ны в гра фе вто рой. В этом слу чае сле ду ет ру ко во -
дство вать ся так же на име но ва ни ем то ва ра.

1.2. В слу чае ес ли в гра фе пер вой при во дят ся но ме ра не сколь ких то вар ных по зи ций или
но мер груп пы и од но вре мен но с этим в гра фе вто рой име ет ся обоб щен ное опи са ние про дук -
тов, то со от вет ст вую щие ус ло вия и опе ра ции, ука зан ные в гра фе треть ей, при ме ня ют ся ко
всем про дук там, клас си фи ци руе мым в со от вет ст вии с ТН ВЭД в то вар ных по зи ци ях, ука зан -
ных в гра фе пер вой, или к лю бой из то вар ных по зи ций, ука зан ных в гра фе пер вой.

1.3. В слу чае ес ли в от но ше нии час ти то ва ров, клас си фи ци руе мых в од ной и той же то вар -
ной по зи ции, при ме ня ют ся од ни ус ло вия и опе ра ции, а в от но ше нии дру гой (дру гих) час ти
(час тей) при ме ня ют ся иные ус ло вия и опе ра ции, то в гра фе вто рой име ет ся со от вет ст вую щее
ко ли че ст во аб за цев, в ко то рых при во дит ся кон крет ное опи са ние то ва ров, и со от вет ст вен но в
гра фе треть ей ука зы ва ют ся ус ло вия и опе ра ции, от но ся щие ся к то ва рам, опи са ние ко то рых
при ве де но в том или ином аб за це гра фы вто рой.

При ме ча ние 2
2.1. Ус ло вия и опе ра ции, ука зан ные в гра фе треть ей на стоя ще го Пе реч ня, долж ны осу -

ще ст в лять ся толь ко в от но ше нии ис поль зуе мых для из го тов ле ния про дук та ма те риа лов ино -
стран но го про ис хо ж де ния. Ог ра ни че ния, оп ре де лен ные ус ло вия ми и опе ра ция ми в гра фе
треть ей, так же рас про стра ня ют ся толь ко в от но ше нии ис поль зуе мых для из го тов ле ния про -
дук та ма те риа лов ино стран но го про ис хо ж де ния.

2.2. В слу чае ес ли ус ло вия ми и опе ра ция ми ус та нов ле но, что в про из вод ст ве про дук та мо -
гут быть ис поль зо ва ны ма те риа лы лю бых то вар ных по зи ций, это оз на ча ет, что ма те риа лы,
клас си фи ци руе мые в той же то вар ной по зи ции, что и про дукт, так же мо гут быть ис поль зо ва -
ны при ус ло вии со блю де ния осо бых ог ра ни че ний, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны ус ло вия -
ми и опе ра ция ми.

2.3. В слу чае ес ли про дукт, из го тов лен ный из ма те риа лов ино стран но го про ис хо ж де ния,
при об ре та ет ста тус про ис хо дя ще го из го су дар ст ва – уча ст ни ка Со гла ше ния, где осу ще ст в ля -
ет ся его пе ре ра бот ка в си лу из ме не ния то вар ной по зи ции или в си лу от но ся ще го ся к не му осо -
бо го ус ло вия ли бо опе ра ции в со от вет ст вии с Пе реч нем, и за тем ис поль зу ет ся в ка че ст ве ма те -
риа ла для про из вод ст ва дру го го про дук та, то ус ло вия и опе ра ции, при ме няе мые в от но ше нии 
про дук та, при из го тов ле нии ко то ро го он ис поль зу ет ся, к не му не при ме ня ют ся.

2.4. Про дукт, со стоя щий из груп пы эле мен тов или со б ран ный из ря да час тей и клас си фи -
ци руе мый в со от вет ст вии с пра ви ла ми клас си фи ка ции то ва ров по ТН ВЭД как еди ный то вар,
дол жен рас смат ри вать ся как удов ле тво ряю щий ус ло ви ям и опе ра ци ям, ес ли все его со став -
ляю щие удов ле тво ря ют та ким ус ло ви ям и опе ра ци ям.

Ес ли часть со став ляю щих дан но го про дук та удов ле тво ря ет, а часть не удов ле тво ря ет ус -
ло ви ям и опе ра ци ям или име ет то вар ную по зи цию, оди на ко вую с ко неч ным про дук том, то
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дан ный про дукт бу дет счи тать ся удов ле тво ряю щим ус ло ви ям и опе ра ци ям в слу чае, ес ли
стои мость со став ляю щих, не удов ле тво ряю щих ус ло ви ям и опе ра ци ям или с то вар ной по зи -
ци ей, оди на ко вой с ко неч ным про дук том, не пре вы ша ет 15 % це ны фран ко-за во да ко неч но го
про дук та.

Дан ное пра ви ло мо жет при ме нять ся во всех слу ча ях, за ис клю че ни ем тех то ва ров, для ко -
то рых в на стоя щем Пе реч не ука за но дру гое ус ло вие.

2.5. Ус ло вия и опе ра ции, при ве ден ные в гра фе треть ей на стоя ще го Пе реч ня, ус та нав ли -
ва ют ми ни маль ный объ ем вы пол не ния про из вод ст вен ных или тех но ло ги че ских опе ра ций.
Вы пол не ние ус та нов лен ных про из вод ст вен ных или тех но ло ги че ских опе ра ций в мень шем
объ е ме не оп ре де ля ет про ис хо ж де ния про дук та.

2.6. В слу чае ес ли ус ло вия ми и опе ра ция ми, при ве ден ны ми в на стоя щем Пе реч не, ус та -
нов ле но, что про дукт мо жет быть из го тов лен из бо лее чем од но го ма те риа ла, это оз на ча ет, что 
мо жет быть ис поль зо ван один ма те ри ал или бо лее. При этом не обя за тель но, что бы ис поль зо -
ва лись все ма те риа лы.

Од на ко, ес ли в рам ках од но го ус ло вия или опе ра ции име ет ся ка кое-ли бо ог ра ни че ние, ус -
та нов лен ное в от но ше нии од но го ма те риа ла, и од но вре мен но с этим име ют ся дру гие ог ра ни -
че ния, ус та нов лен ные в от но ше нии дру гих ма те риа лов, то дан ные ог ра ни че ния при ме ня ют -
ся толь ко в от но ше нии тех ма те риа лов, ко то рые ре аль но бы ли ис поль зо ва ны при из го тов ле -
нии про дук та.

2.7. В слу чае ес ли ус ло вия ми и опе ра ция ми, при ве ден ны ми в спи ске, ус та нов ле но, что
про дукт дол жен быть из го тов лен из оп ре де лен но го ма те риа ла, это оз на ча ет, что дан ное ус ло -
вие не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для ис поль зо ва ния дру гих ма те риа лов, ко то рые в си лу их при -
ро ды не смо гут на ру шить по ло же ния дан но го ус ло вия или опе ра ции. (На при мер: ес ли ус ло -
вия ми и опе ра ция ми осо бо ого ва ри ва ет ся ис поль зо ва ние хлеб ных зла ков или их про из вод -
ных, это не пре пят ст ву ет ис поль зо ва нию ми не раль ных со лей, хи ми че ских и дру гих до ба вок,
ко то рые не про из во дят ся из хлеб ных зла ков.)

Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
не об хо ди мые для при да ния то ва ру ста ту са про ис хо ж де ния

при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

0201 Мясо круп но го ро га то го ско та, све жее или ох -
ла ж ден ное

Из го тов ле ние из то ва ров груп пы 01

0202 Мясо круп но го ро га то го ско та, за мо ро жен ное Из го тов ле ние из то ва ров груп пы 01
0206 Пи ще вые суб про дук ты круп но го ро га то го ско -

та, сви ней, овец, коз, ло ша дей, ос лов, му лов
или ло ша ков, све жие, ох ла ж ден ные или за мо -
ро жен ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, кро -
ме по зи ции 0206 и кос тя ков по зи ций 0201–0205 00

0207 Мясо и пи ще вые суб про дук ты до маш ней пти -
цы, ука зан ной в то вар ной по зи ции 0105, све -
жие, ох ла ж ден ные или за мо ро жен ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, кро -
ме 0207

0209 Сви ной жир, от де лен ный от то ще го мяса,
и жир до маш ней пти цы, не вы то п лен ные или
не из вле чен ные дру гим спо со бом, све жие, ох -
ла ж ден ные, за мо ро жен ные, со ле ные, в рас со -
ле, су ше ные или коп че ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
вы пол не нии тех но ло ги че ских опе ра ций, за ис клю -
че ни ем опе ра ций по со ле нию, об ра бот ке коп тиль -
ной жид ко стью, на рез ке, сме ши ва нию со спе ция -
ми (пря но стя ми) и/или рас ти тель ны ми бел ка ми

0210 Мясо и пи ще вые мяс ные суб про дук ты, со ле -
ные, в рас со ле, су ше ные или коп че ные; пи ще -
вая мука тон ко го и гру бо го по мо ла из мяса или
мяс ных суб про дук тов

Изго тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций,
кро ме мяса и пи ще вых мяс ных суб про дук тов по -
зи ций 0201–0206 и 0208 или пе че ни птиц по зи -
ции 0207 при вы пол не нии тех но ло ги че ских опе -
ра ций, за ис клю че ни ем опе ра ций по об вал ке,
 жиловке, на рез ке, сме ши ва нию со спе ция ми
(пря но стя ми) и/или рас ти тель ны ми бел ка ми
и/или со лью, со ле ния мяса ме то дом шпри це ва -
ния, по раз дел ке не об ва лен но го мяса на час ти, из -
го тов ле нию мяса до маш ней пти цы ме ха ни че ской
об вал ки, а так же об ра бот ке коп тиль ной жид ко -
стью

0402 Мо ло ко и слив ки, сгу щен ные или с до бав ле ни -
ем са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих ве -
ществ

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 40 % цены ко неч ной про дук ции

0408 Яйца птиц без скор лу пы и яич ные желт ки,
све жие, су ше ные, сва рен ные на пару или в ки -
пя щей воде, фор мо ван ные, за мо ро жен ные или 
кон сер ви ро ван ные дру гим спо со бом, с до бав -
ле ни ем или без до бав ле ния са ха ра или дру гих
под сла щи ваю щих ве ществ

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, за ис -
клю че ни ем яиц птиц по зи ции 0407 00
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Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
не об хо ди мые для при да ния то ва ру ста ту са про ис хо ж де ния

при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

0506 Кос ти и ро го вой стер жень, не об ра бо тан ные,
обез жи рен ные, под верг ну тые пер вич ной об ра -
бот ке (без при да ния фор мы), об ра бо тан ные ки -
сло той или де же ла ти ни зи ро ван ные; по ро шок
и от хо ды этих про дук тов

Из го тов ле ние, при ко то ром ис поль зу ют ся ма те риа -
лы груп пы 02

0710 40 000 Са хар ная ку ку ру за (сы рая или сва рен ная в
воде или на пару), за мо ро жен ная

Из го тов ле ние из са хар ной ку ку ру зы, све жей или
ох ла ж ден ной

0711 90 300 Ку ку ру за са хар ная кон сер ви ро ван ная для
крат ко вре мен но го хра не ния, но в та ком виде
не при год ная для не по сред ст вен но го упот реб -
ле ния в пищу

Из го тов ле ние из са хар ной ку ку ру зы, све жей или
ох ла ж ден ной

из 0901 Кофе жа ре ный с ко феи ном или без ко феи на;
за ме ни те ли кофе, со дер жа щие кофе в лю бой
про пор ции

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по со став ле нию ре цеп ту ры и об жа ри ва нию

0902 Чай со вку соа ро ма ти че ски ми до бав ка ми или
без них

Из го тов ле ние из ма те риа лов по зи ции 0902 при ус -
ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций по
со став ле нию ре цеп ту ры и ку паж ной сме си, од на ко
стои мость всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж -
на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

1106 10 000 Мука тон ко го и гру бо го по мо ла и по ро шок из су -
ше ных бо бо вых ово щей то вар ной по зи ции 0713

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром стои мость всех ис поль зуе мых ма те риа лов
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

1301 Шел лак при род ный не очи щен ный; при род -
ные ка ме ди, смо лы, гум мис мо лы и жи ви ца
(на при мер, баль за мы)

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по -
зи ции 1301 не долж на пре вы шать 50 % цены ко -
неч ной про дук ции

из 1501 00 Ко ст ный жир или жир, по лу чен ный из от хо -
дов

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бой по зи ции, за ис -
клю че ни ем ма те риа лов по зи ций 0203, 0206 или
0207, или 0506; из го тов ле ние из мяса или суб про -
дук тов сви ней по зи ции 0203 или 0206, или мяса
либо суб про дук тов пти цы по зи ции 0207

из 1502 00 Ко ст ный жир или жир, по лу чен ный из от хо -
дов

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бой по зи ции, за ис -
клю че ни ем ма те риа лов по зи ций 0201, 0202, 0204
или 0206, или 0506

1504–
1506 00 000

Жиры, мас ла и их фрак ции, из рыбы или мор -
ских мле ко пи таю щих, не ра фи ни ро ван ные
или ра фи ни ро ван ные, но без из ме не ния хи ми -
че ско го со ста ва; жи ро пот и жи ро вые ве ще ст -
ва, по лу чае мые из него (вклю чая ла но лин);
про чие жи вот ные жиры, мас ла и их фрак ции,
не ра фи ни ро ван ные или ра фи ни ро ван ные, но
без из ме не ния хи ми че ско го со ста ва

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
– вы топ ка;
– вы па ри ва ние;
– очи ст ка

из 1507–1515 Мас ла рас ти тель ные ра фи ни ро ван ные, фрак -
ции рас ти тель ных ма сел не ра фи ни ро ван ных
или ра фи ни ро ван ных, но без из ме не ния хи ми -
че ско го со ста ва

Опе ра ции по ра фи на ции и/или фрак цио ни ро ва -
нию в ус ло ви ях спе циа ли зи ро ван но го про из вод ст -
ва, при этом от дель ная опе ра ция гид ра та ции не яв -
ля ет ся дос та точ ной для при да ния то ва ру ста ту са
про ис хо ж де ния

1602 Го то вые или кон сер ви ро ван ные про дук ты из
мяса, мяс ных суб про дук тов или кро ви про чие

Из го тов ле ние из ма те риа лов груп пы 02 при вы пол -
не нии тех но ло ги че ских опе ра ций, за ис клю че ни ем 
опе ра ций по раз дел ке, об вал ке, жи лов ке, на рез ке,
сме ши ва нию, в том чис ле мяса до маш ней пти цы
ме ха ни че ской об вал ки, со спе ция ми (пря но стя ми)
и/или рас ти тель ны ми бел ка ми, и/или со лью, по со -
лу мяса ме то дом шпри це ва ния, опе ра ций по раз -
дел ке не об ва лен но го мяса на час ти, а так же опе ра -
ций по из го тов ле нию мяса до маш ней пти цы ме ха -
ни че ской обвалки

1701 Са хар тро ст ни ко вый или свек ло вич ный и хи -
ми че ски чис тая са ха ро за, в твер дом со стоя нии

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по кле ри ро ва нию (для са ха ра тро ст ни ко во го), са ту -
ра ции, суль фи та ции, фильт ра ции и дру гих по сле -
дую щих опе ра ций (для са ха ра тро ст ни ко во го и
свек ло вич но го)

1702 50 000,
1702 90 100

Фрук то за хи ми че ски чис тая; маль то за хи ми -
че ски чис тая

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов по зи ции 1702

1806 Шо ко лад и про чие го то вые пи ще вые про дук -
ты, со дер жа щие ка као

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции
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Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
не об хо ди мые для при да ния то ва ру ста ту са про ис хо ж де ния

при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

1905 Хлеб, муч ные кон ди тер ские из де лия, пи рож -
ные, пе че нье и про чие хле бо бу лоч ные и муч -
ные кон ди тер ские из де лия, со дер жа щие или
не со дер жа щие ка као; ва фель ные пла сти ны,
пус тые кап су лы, при год ные для ис поль зо ва -
ния в фар ма цев ти че ских це лях, ва фель ные об -
лат ки для за пе ча ты ва ния, ри со вая бу ма га и
ана ло гич ные про дук ты

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2009 Соки фрук то вые (вклю чая ви но град ное сус ло)
и соки овощ ные, не сбро жен ные и не со дер жа -
щие до ба вок спир та, с до бав ле ни ем или без до -
бав ле ния са ха ра или дру гих под сла щи ваю щих 
ве ществ

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции и при вы пол -
не нии, по ми мо вос ста нов ле ния, та ких тех но ло ги -
че ских опе ра ций, как ку па жи ро ва ние (для мно го -
ком по нент ных со ков), го мо ге ни за ция (для со ков
со дер жа щих мя коть), де аэра ция, тер мо об ра бот ка
(пас те ри за ция, сте ри ли за ция) и др.

из 2101 11 Кофе рас тво ри мый Из го тов ле ние из ма те риа лов по зи ций 0901
и 2101 11 при ус ло вии вы пол не ния ком плек са ос -
нов ных тех но ло ги че ских опе ра ций: об жар ка, из -
мель че ние, экс т ра ги ро ва ние и кон цен три ро ва ние
(или суш ка).
При этом стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той
же по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре -
вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

2101 12 Го то вые про дук ты на ос но ве экс трак тов, эс сен -
ций или кон цен тра тов кофе или на ос но ве кофе

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

2101 30 910 Экс трак ты, эс сен ции и кон цен тра ты об жа рен -
но го ци ко рия

Из го тов ле ние при ус ло вии вы пол не ния ос нов ных
тех но ло ги че ских опе ра ций: из мель че ние, экс т ра -
ги ро ва ние или кон цен три ро ва ние

2103 30 900 Гор чи ца го то вая Из го тов ле ние из гор чич но го по рош ка
из 2106 Са хар ные си ро пы со вку соа ро ма ти че ски ми

или кра ся щи ми до бав ка ми
Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2106 90 200 Со став ные спир то вые по лу фаб ри ка ты, кро ме
про дук тов на ос но ве ду ши стых ве ществ, ис -
поль зуе мые при про из вод ст ве на пит ков

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 2202 90 100 Нек та ры Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од на -
ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на
пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции и при
вы пол не нии, по ми мо вос ста нов ле ния, та ких тех но -
ло ги че ских опе ра ций, как ку па жи ро ва ние (для
мно го ком по нент ных нек та ров), го мо ге ни за ция
(для нек та ров  со дер жа щих мя коть), де аэра ция, тер -
мо об ра бот ка (пас те ри за ция, сте ри ли за ция) и др.

2204 Вина ви но град ные на ту раль ные, вклю чая кре -
п ле ные; сус ло ви но град ное, кро ме ука зан но го
в то вар ной по зи ции 2009

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по ку па жи ро ва нию, фильт ра ции и дру гих по сле -
дую щих опе ра ций. Од на ко стои мость ис поль зуе -
мых ма те риа лов по зи ции 2204 не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

2205 Вер му ты и ви но град ные на ту раль ные вина
про чие с до бав ле ни ем рас ти тель ных или аро -
ма ти че ских ве ществ

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при ус -
ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций по
ку па жи ро ва нию, фильт ра ции и дру гих по сле дую -
щих опе ра ций. Од на ко стои мость ис поль зуе мых ма -
те риа лов той же по зи ции, что и про дукт, не долж на
пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

2206 00 На пит ки про чие сбро жен ные (на при мер, сидр, 
пер ри или сидр гру ше вый, на пи ток ме до вый);
сме си из сбро жен ных на пит ков и сме си сбро -
жен ных на пит ков и без ал ко голь ных на пит -
ков, в дру гом мес те не по име но ван ные или
не вклю чен ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по ку па жи ро ва нию, фильт ра ции и дру гих по сле -
дую щих опе ра ций
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Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
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из 2208 Ви но град ные дис тил ля ты; ли ке ры и дру гие
спирт ные на пит ки, со дер жа щие ви но град ные
дис тил ля ты; конь як

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по ку па жи ро ва нию, фильт ра ции и дру гих по сле -
дую щих опе ра ций. Од на ко стои мость ис поль зуе -
мых ма те риа лов той же по зи ции, что и про дукт,
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

2309 Про дук ты, ис поль зуе мые для корм ле ния жи -
вот ных

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2403 10 Ку ри тель ный та бак, со дер жа щий или не со -
дер жа щий за ме ни те лей та ба ка в лю бой про -
пор ции

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ции 2403 не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч -
ной про дук ции

из груп пы 25 Соль, сера, зем ли и ка мень, шту ка тур ные ма -
те риа лы, из весть и це мент, кро ме про дук тов
по зи ций 2504, 2515 12 500, 2516, 2518, из
2519, 2524, 2525, для ко то рых при ме няе мые
пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций в ус -
ло ви ях спе циа ли зи ро ван но го про из вод ст ва в со от -
вет ст вии с тех но ло ги ей об ра бот ки/пе ре ра бот ки;
обо га ще ние уг лем, очи ст ка, по мол ка твер дых кри -
стал лов, об ре за ние, каль ци ни ро ва ние

2504 Гра фит при род ный Обо га ще ние со дер жа ния уг ле ро да, очи ст ка и из -
мель че ние сы рья

2515 12 500 Мра мор и тра вер тин или из вест ко вый туф,
рас пи лен ные или раз де лен ные иным спо со бом
на бло ки или пли ты пря мо уголь ной (вклю чая
квад рат ную) фор мы, тол щи ной бо лее 4 см, но
не бо лее 25 см

Пи ле ние или раз де ле ние дру гим спо со бом ка мен -
ных бло ков тол щи ной бо лее 25 см

2516 Гра нит, пор фир, ба зальт, пес ча ник и ка мень
для па мят ни ков или строи тель ст ва про чий,
гру бо раз дроб лен ные или не раз дроб лен ные,
рас пи лен ные или не рас пи лен ные, либо раз де -
лен ные дру гим спо со бом на бло ки или пли ты
пря мо уголь ной (вклю чая квад рат ную) фор мы

Пи ле ние или раз де ле ние дру гим спо со бом ка мен -
ных бло ков

2518 До ло мит, каль ци ни ро ван ный или не каль ци -
ни ро ван ный, спек ший ся или не спек ший ся,
вклю чая до ло мит гру бо раз дроб лен ный или
рас пи лен ный либо раз де лен ный дру гим спо со -
бом на бло ки или пли ты пря мо уголь ной
(вклю чая квад рат ную) фор мы; до ло ми то вая
на би воч ная смесь

Дроб ле ние, рас пи лов ка, из мель че ние; для не каль -
ци ни ро ван но го до ло ми та – каль ци ни ро ва ние

из 2519 Кар бо нат маг ния при род ный (маг не зит), дроб -
ле ный и по ме щен ный в гер ме ти че ски за ку по -
рен ные ем ко сти; ок сид маг ния, кро ме маг не -
зии элек тро плав лен ной и маг не зии обож жен -
ной до спе ка ния (аг ло ме ри ро ван ной)

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ве -
ще ст ва долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции,
от лич ной от по зи ции про дук та, кро ме на ту раль но -
го кар бо на та маг ния (маг не зит)

2524 Ас бест Из го тов ле ние из ас бе сто во го ми не ра ла ас бе ста (0-6)
2525 Слю да, в том чис ле рас сло ен ная; слю дя ные от -

хо ды
Рас ще п ле ние, об рез ка, из мель че ние

2707 50 100 Сме си аро ма ти че ских уг ле во до ро дов про чие,
65 об.% ко то рых или бо лее (вклю чая по те ри)
пе ре го ня ет ся при тем пе ра ту ре 250 C по ме то ду
ASTM D 86, для ис поль зо ва ния в ка че ст ве то п -
ли ва

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Про чие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко мо жет ис поль зо вать -
ся ма те ри ал той же по зи ции, что и один про дукт
при ус ло вии, что его стои мость не пре вы ша ет 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2709 00 Нефть сы рая и неф те про дук ты сы рые, по лу -
чен ные из би ту ми ноз ных по род

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций
по пи ро ген ной пе ре гон ке би ту ми ноз ных ма те риа -
лов и де ст рук тив ной пе ре гон ке би ту ми ноз ных ми -
не ра лов

из 2710 Нефть и неф те про дук ты, по лу чен ные из би ту -
ми ноз ных по род, кро ме сы рых; про дук ты,
в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю -
чен ные, со дер жа щие 70 мас.% или бо лее неф -
ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту -
ми ноз ных по род, при чем эти неф те про дук ты
яв ля ют ся ос нов ны ми со став ляю щи ми про дук -
тов

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и из де лие, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции
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2711 Газы неф тя ные и уг ле во до ро ды га зо об раз ные
про чие

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

2712 Ва зе лин неф тя ной; па ра фин, воск неф тя ной
мик ро кри стал ли че ский, гач па ра фи но вый,
озо ке рит, воск бу ро уголь ный, воск тор фя ной,
про чие ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные
про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те син те за
или дру гих про цес сов, ок ра шен ные или не ок -
ра шен ные

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и из де лие, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

2713 Кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос -
тат ки от пе ре ра бот ки неф ти или неф те про дук -
тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и из де лие, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

2714 Би тум и ас фальт, при род ные; слан цы би ту ми -
ноз ные или неф те нос ные и пес ча ни ки би ту ми -
ноз ные; ас фаль ти ты и ас фаль то вые по ро ды

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и из де лие, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

2715 00 000 Сме си би тум ные на ос но ве при род но го ас фаль -
та, при род но го би ту ма, неф тя но го би ту ма, ми -
не раль ных смол или пека ми не раль ных смол
(на при мер, би тум ные мас ти ки, ас фаль то вые
сме си для до рож ных по кры тий)

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по -
зи ции, что и из де лие, мо гут ис поль зо вать ся при ус -
ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из груп пы 28 Про дук ты не ор га ни че ской хи мии; со еди не ния 
не ор га ни че ские или ор га ни че ские дра го цен -
ных ме тал лов, ред ко зе мель ных ме тал лов, ра -
дио ак тив ных эле мен тов или изо то пов, кро ме
то ва ров под суб по зи ций из 2811 29 100,
2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22 000, для ко -
то рых при ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся
далее

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы
од ной и той же по зи ции мо гут ис поль зо вать ся при
ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 20 % цены
ко неч ной про дук ции

из 2811 29 100 Ок сид серы (VI) (сер ный ан гид рид) Из го тов ле ние из дву оки си серы
2818 20 000 Ок сид алю ми ния, от лич ный от ис кус ст вен но -

го ко рун да
Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций в ус -
ло ви ях спе циа ли зи ро ван но го про из вод ст ва в со от -
вет ст вии с тех но ло ги ей об ра бот ки/пе ре ра бот ки

2821 20 000 Кра си те ли ми не раль ные Об жиг или пе ре ма лы ва ние зем ля ных кра сок
2833 22 000 Суль фат алю ми ния Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -

зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2844 10 Уран при род ный и его со еди не ния Из го тов ле ние (обо га ще ние по изо то пу уран-235) из
ма те риа ла (уран, обед нен ный ура ном-235, и его со -
еди не ния) в ус ло ви ях спе циа ли зи ро ван но го про из -
вод ст ва в со от вет ст вии с тех но ло ги ей пе ре ра бот ки

из 2844 20 Уран, обо га щен ный ура ном-235, и его со еди -
не ния

Из го тов ле ние (обо га ще ние по изо то пу уран-235) из
ма те риа ла (уран при род ный, уран, обед нен ный
ура ном-235, и их со еди не ния) по зи ций 2844 10
и 2844 30 в ус ло ви ях спе циа ли зи ро ван но го про из -
вод ст ва в со от вет ст вии с тех но ло ги ей пе ре ра бот ки
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Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
не об хо ди мые для при да ния то ва ру ста ту са про ис хо ж де ния

при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

из груп пы 29 Ор га ни че ские хи ми че ские со еди не ния, кро ме
со еди не ний по зи ций из 2901, из 2902, из
2905 19 000, 2915, 2932 99 700, из 2932 99 850,
2933, 2934, для ко то рых при ме няе мые пра ви -
ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром все ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны
клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи -
ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции,
что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии,
что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены ко неч -
ной про дук ции

из 2901 Уг ле во до ро ды ацик ли че ские, для ис поль зо ва -
ния в ка че ст ве то п ли ва или го рю че го

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ве ще ст ва той же по -
зи ции, что и ма те ри ал, мо гут ис поль зо вать ся при
ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из 2902 Цик ла ны и цик ле ны (кро ме азу ле на), бен зол,
то лу ол, кси ло лы, пред на зна чен ные для ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве го рю че го или то п ли ва

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Дру гие опе ра -
ции, при ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы
долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной
от по зи ции про дук та. Од на ко ве ще ст ва той же по -
зи ции, что и ма те ри ал, мо гут ис поль зо вать ся при
ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из 2905 19 000 Ал ко го ля ты ме тал лов Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бой по зи ции, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов по зи ции 2905. Од на ко
ал ко го ля ты ме тал лов на стоя щей по зи ции мо гут
ис поль зо вать ся при ус ло вии, что их стои мость
не пре вы ша ет 50 % цены ко неч ной про дук ции

2915 Ки сло ты ацик ли че ские мо но кар бо но вые на -
сы щен ные и их ан гид ри ды, га ло ге нан гид ри -
ды, пе рок си ды и пе рок си кис ло ты; их га ло ге -
ни ро ван ные, суль фи ро ван ные, нит ро ван ные
или нит ро зи ро ван ные про из вод ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ций 2915 или 2916 не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2932 99 700 Про чие цик ли че ские аце та ли и внут рен ние ге -
ми аце та ли, со дер жа щие или не со дер жа щие
дру гую ки сло род со дер жа щую функ цио наль -
ную груп пу, и их га ло ге ни ро ван ные, суль фи -
ро ван ные, нит ро ван ные или нит ро зи ро ван ные 
про из вод ные

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов по зи ции 2932

из 2932 99 850 Внут рен ние эфи ры про стые Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ции 2909 не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч -
ной про дук ции

2933 Со еди не ния ге те ро цик ли че ские, со дер жа щие
лишь ге те роа том(ы) азо та

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ций 2932 или 2933 не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

2934 Нук леи но вые ки сло ты и их соли, оп ре де лен -
но го или не оп ре де лен но го хи ми че ско го со ста -
ва; ге те ро цик ли че ские со еди не ния про чие

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ций 2932, 2933 или 2934 не долж на пре вы -
шать 20 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 30 Фар ма цев ти че ская про дук ция, кро ме то ва ров
по зи ций 3002, 3003, 3005 и 3006 60, для ко то -
рых при ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы
той же по зи ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо -
вать ся при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша -
ет 50 % цены ко неч ной про дук ции

3002 Кровь че ло ве че ская; кровь жи вот ных, при го -
тов лен ная для ис поль зо ва ния в те ра пев ти че -
ских, про фи лак ти че ских или ди аг но сти че -
ских це лях; сы во рот ки им мун ные и фрак ции
кро ви про чие и мо ди фи ци ро ван ные им му но -
ло ги че ские про дук ты, в том чис ле по лу чен ные 
ме то да ми био тех но ло гии; вак ци ны, ток си ны,
куль ту ры мик ро ор га низ мов (кро ме дрож жей)
и ана ло гич ные продукты

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов по зи ции 3002. Од на ко
ма те риа лы по зи ции 3002 мо гут ис поль зо вать ся
толь ко при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша -
ет 50 % цены ко неч ной про дук ции
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Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
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при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

3003 Ле кар ст вен ные сред ст ва (кро ме то ва ров то вар -
ных по зи ций 3002, 3005 или 3006), со стоя щие
из сме си двух или бо лее ком по нен тов, для ис -
поль зо ва ния в те ра пев ти че ских или про фи -
лак ти че ских це лях, но не рас фа со ван ные в
виде до зи ро ван ных ле кар ст вен ных форм или в
фор мы или упа ков ки для роз нич ной про да жи

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи -
ции 3003 не долж на пре вы шать 20 % цены ко неч -
ной про дук ции

3005 Вата, мар ля, бин ты и ана ло гич ные из де лия
(на при мер, пе ре вя зоч ный ма те ри ал, лей ко -
пла сты ри, при пар ки), про пи тан ные или по -
кры тые фар ма цев ти че ски ми ве ще ст ва ми или
рас фа со ван ные в фор мы или упа ков ки для роз -
нич ной про да жи, пред на зна чен ные для ис -
поль зо ва ния в ме ди ци не, хи рур гии, сто ма то -
ло гии или ве те ри на рии

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, за ис -
клю че ни ем фар ма цев ти че ских ве ществ. Од на ко
стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по зи ции 3005 
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

3006 60 Сред ст ва хи ми че ские кон тра цеп тив ные на ос -
но ве гор мо нов, про чих со еди не ний то вар ной
по зи ции 2937 или спер ми ци дов

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром стои мость всех ис поль зуе мых ма те риа лов
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

Груп па 31 Удоб ре ния Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны клас си -
фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи ции
про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции, что и 
про дук ты, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии, что
их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены ко неч ной
про дук ции

из груп пы 32 Экс трак ты ду биль ные или кра силь ные; тан ни -
ны и их про из вод ные; кра си те ли, пиг мен ты и
про чие кра ся щие ве ще ст ва; крас ки и лаки;
шпат лев ки и про чие мас ти ки; по ли гра фи че -
ская крас ка, чер ни ла, тушь, кро ме то ва ров по -
зи ций из 3201, 3205 00 000, для ко то рых при -
ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся далее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром все ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны
клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи -
ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции,
что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии,
что их стои мость не пре вы ша ет 20 % цены ко неч -
ной про дук ции

из 3201 Тан ни ны и их соли, эфи ры про стые и слож ные
и про чие про из вод ные

Из го тов ле ние из экс трак тов ду биль ных ве ществ
рас ти тель но го про ис хо ж де ния

3205 00 000 Цвет ные лаки; пре па ра ты на ос но ве цвет ных
ла ков, ука зан ные в при ме ча нии 3 к дан ной
груп пе

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, за ис -
клю че ни ем ма те риа лов по зи ций 3203 00 и 3204 при 
ус ло вии, что стои мость всех ма те риа лов, от но ся -
щих ся к по зи ции 3205 00 000, не пре вы ша ет 20 %
цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 33 Эфир ные мас ла и ре зи нои ды; пар фю мер ные,
кос ме ти че ские или туа лет ные сред ст ва, кро ме
про дук тов по зи ции 3301, для ко то рых при ме -
няе мое пра ви ло из ла га ет ся да лее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 40 % цены ко неч ной про дук ции

3301 Мас ла эфир ные (со дер жа щие или не со дер жа -
щие тер пе ны), вклю чая кон кре ты и аб со лю ты;
ре зи нои ды; экс т ра ги ро ван ные эфир ные мас -
ла; кон цен тра ты эфир ных ма сел в жи рах, не -
ле ту чих мас лах, вос ках или ана ло гич ных про -
дук тах, по лу чае мые ме то дом ан фле ра жа или
ма це ра ци ей; тер пе но вые по боч ные про дук ты
де тер пе ни за ции эфир ных ма сел; вод ные дис -
тил ля ты и вод ные рас тво ры эфир ных масел

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов той же по зи ции, с при -
ме не ни ем очи ст ки спе ци аль ным спо со бом в про из -
вод ст вен ных ус ло ви ях в со от вет ст вии с тех но ло ги -
ей об ра бот ки/пе ре ра бот ки. Од на ко стои мость ис -
поль зуе мых ма те риа лов по зи ции 3301 не долж на
пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 34 Мыло, по верх но ст но-ак тив ные ор га ни че ские
ве ще ст ва, мою щие сред ст ва, сма зоч ные ма те -
риа лы, ис кус ст вен ные и го то вые вос ки, со ста -
вы для чи ст ки или по ли ров ки, све чи и ана ло -
гич ные из де лия, пас ты для леп ки, пла сти лин,
«зу бо вра чеб ный воск» и зу бо вра чеб ные со ста -
вы на ос но ве гип са, кро ме то ва ров по зи -
ций 3403 и из 3404, для ко то рых при ме няе мые
пра ви ла из ла га ют ся далее

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зо ван ные
ма те риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи -
ции, от лич ной от по зи ции го то вой про дук ции. Од -
на ко ма те риа лы той же по зи ции мо гут ис поль зо -
вать ся при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша -
ет 50 % цены ко неч ной про дук ции.
Для мыла:
из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций:
– жи ро вой на бор по ре цеп ту ре;
– вар ка мыла;
– мы лос бор ник;
– ох ла ж де ние и суш ка;
– ме ха ни че ская об ра бот ка;
– сме ши ва ние с до бав ка ми;
– ме ха ни че ская об ра бот ка;
– рез ка;
– штам пов ка;
– упа ков ка
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при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

3403 Ма те риа лы сма зоч ные (вклю чая сма зоч но-ох -
ла ж даю щие эмуль сии для ре жу щих ин ст ру -
мен тов, сред ст ва для об лег че ния вы вин чи ва -
ния бол тов или гаек, сред ст ва для уда ле ния
ржав чи ны или ан ти кор ро зи он ные сред ст ва и
пре па ра ты для об лег че ния вы ем ки из де лий из
форм, из го тов лен ные на ос но ве сма зок) и сред -
ст ва, ис поль зуе мые для мас ля ной или жи ро -
вой об ра бот ки тек стиль ных ма те риа лов,
кожи, меха или про чих ма те риа лов, кро ме
средств, со дер жа щих в ка че ст ве ос нов ных
ком по нен тов 70 мас. % или бо лее неф ти или
неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз -
ных пород

Из го тов ле ние из ма те риа лов той же по зи ции при
ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из 3404 Вос ки ис кус ст вен ные и го то вые на ос но ве па -
ра фи нов, неф тя ных вос ков или вос ков из би ту -
ми ноз ных по род или па ра фи но вых ос тат ков

Опе ра ции по ра фи ни ро ва нию и/или одна или не -
сколь ко оп ре де лен ных об ра бо ток. Про чие опе ра -
ции, в ко то рых все ис поль зуе мые ма те риа лы долж -
ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от
по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло -
вии, что их стои мость не пре вы ша ет 50 % цены ко -
неч ной про дук ции

из груп пы 35 Бел ко вые ве ще ст ва; мо ди фи ци ро ван ные крах -
ма лы; клеи; фер мен ты, кро ме про дук тов по зи -
ций 3505 10 500; 3505 10 900, из 3507, для ко -
то рых при ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся да -
лее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром все ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны
клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи -
ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции,
что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии,
что их стои мость не пре вы ша ет 20 % цены ко неч -
ной про дук ции

3505 10 500 Крах ма лы, пре вра щен ные в слож ный или про -
стой эфир

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из дру гих ма те риа лов по зи ции 3505

3505 10 900 Мо ди фи ци ро ван ные крах ма лы про чие Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, кро -
ме ма те риа лов по зи ции 1108

из 3507 Фер мент ные пре па ра ты, в дру гом мес те не по -
име но ван ные или не вклю чен ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

Груп па 36 Взрыв ча тые ве ще ст ва; пи ро тех ни че ские из де -
лия; спич ки; пи ро фор ные спла вы; не ко то рые
го рю чие ве ще ст ва

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром все ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны
клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи -
ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции,
что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии,
что их стои мость не пре вы ша ет 20 % цены ко неч -
ной про дук ции

из груп пы 37 Фо то- и ки но то ва ры, кро ме то ва ров по зи -
ций 3701, 3702, 3704 00, для ко то рых при ме -
няе мые пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром все ис поль зуе мые ма те риа лы долж ны
клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от лич ной от по зи -
ции про дук та. Од на ко ма те риа лы той же по зи ции,
что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся при ус ло вии,
что их стои мость не пре вы ша ет 20 % цены ко неч -
ной про дук ции

3701 Фо то пла стин ки и фо то плен ки пло ские, сен си -
би ли зи ро ван ные, не экс по ни ро ван ные, из лю -
бых ма те риа лов, кро ме бу ма ги, кар то на или
тек стиль ных; плен ки пло ские для мо мен таль -
ной фо то гра фии, сен си би ли зи ро ван ные, не экс -
по ни ро ван ные, в упа ков ке или без упа ков ки

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ций 3701 и 3702

3702 Фо то плен ка в ру ло нах, сен си би ли зи ро ван ная,
не экс по ни ро ван ная, из лю бых ма те риа лов,
кро ме бу ма ги, кар то на или тек стиль ных; плен -
ка для мо мен таль ной фо то гра фии в ру ло нах,
сен си би ли зи ро ван ная, не экс по ни ро ван ная

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ций 3701 и 3702

3704 00 Фо то гра фи че ские пла стин ки, плен ка, бу ма га,
кар тон и тек стиль ные ма те риа лы, экс по ни ро -
ван ные, но не про яв лен ные

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ций 3701–3704 00

из груп пы 38 Про чие хи ми че ские про дук ты, кро ме по зи -
ций 3801 20 100, 3801 30 000, из 3803 00, из
3805, из 3806, 3806 30 000, из 3807 00,
3811 21 000, 3823 70 000, из 3824, для ко то рых
при ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы
той же по зи ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо -
вать ся при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша -
ет 20 % цены ко неч ной про дук ции
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Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
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при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

3801 20 100 Гра фит кол ло ид ный в виде сус пен зии в мас ле;
гра фит по лу кол ло ид ный

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром стои мость всех ис поль зуе мых ма те риа лов
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

3801 30 000 Пас ты уг ле ро ди стые для элек тро дов и ана ло -
гич ные пас ты для фу те ров ки пе чей

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, при
ко то ром стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов по -
зи ции 3403 не долж на пре вы шать 50 % цены ко -
неч ной про дук ции

из 3803 00 Мас ло тал ло вое, ра фи ни ро ван ное Ра фи ни ро ва ние не очи щен но го мас ла
из 3805 Мас ло ски пи дар ное суль фат ное, очи щен ное Очи ст ка пу тем дис тил ля ции или ра фи ни ро ва ния

не очи щен но го мас ла ски пи дар но го суль фат но го
из 3806 Слож ные эфи ры смо ля ных ки слот Из го тов ле ние из смо ло со дер жа щих ки слот
3806 30 000 Смо лы слож но эфир ные Из го тов ле ние из смо ло со дер жа щих ки слот
из 3807 00 Де готь чер ный (вар или смо ла из рас ти тель но -

го гуд ро на)
Пе ре гон ка дре вес но го дег тя

3811 21 000 При сад ки к сма зоч ным мас лам, со дер жа щие
нефть или неф те про дук ты, по лу чен ные из би -
ту ми ноз ных по род

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость ис поль зуе -
мых ма те риа лов по зи ции 3811 не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

3823 70 000 Про мыш лен ные жир ные спир ты Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций, в том
чис ле из жир ных ки слот

из 3824 Раз лич ные про дук ты хи ми че ской про мыш -
лен но сти:
– го то вые свя зую щие ве ще ст ва для про из вод -
ст ва ли тей ных форм или ли тей ных стерж ней,
на ос но ве при род ных смол;
– ки сло ты наф те но вые, их соли, не рас тво ри -
мые в воде, и их слож ные эфи ры;
– сор бит, кро ме сор би та суб по зи ции 2905 44;
–  суль фо на ты неф тя ные, кро ме суль фо на тов
ще лоч ных ме тал лов, ам мо ния или эта но ла ми -
нов; тио фе ни ро ван ные суль фо кис ло ты ма сел,
по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род, и их
соли;
–  ио ни ты;
–  со ста вы аб сор би рую щие для за вер ше ния ва -
куу ма в элек трон ных лам пах или элек три че -
ских вен ти лях;
–  ок си ды же ле за ал ка ли зи ро ван ные для очи -
ст ки газа;
–  ам ми ач ная вода, по лу чае мая в ре зуль та те
очи ст ки ос ве ти тель но го газа;
–  ки сло ты суль фо наф те но вые и их соли,
не рас тво ри мые в воде, и их слож ные эфи ры;
–  мас ла си вуш ные и мас ло Джеп пе ля [ко ст -
ное];
–  сме си со лей с раз лич ны ми анио на ми;
–  пас ты ко пи ро валь ные на ос но ве же ла ти на,
в том чис ле на под лож ках из бу ма ги или тек -
стиль ных ма те риа лов

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы
той же по зи ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо -
вать ся при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша -
ет 50 % цены ко неч ной про дук ции

из 3901–39154 По ли ме ры в пер вич ных фор мах, от хо ды, об -
рез ки и скрап пла ст масс:
–  про дук ты по ли при сое ди не ния

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. Од на ко стои мость всех
ис поль зуе мых ма те риа лов груп пы 39 не долж на
пре вы шать 20 % цены ко неч ной про дук ции

из 3916–3919 По лу фаб ри ка ты или из де лия из пла ст масс:
–  из де лия пло ские, об ра бо тан ные ина че, чем
по по верх но сти, или рас кро ен ные ина че, чем в
виде квад ра та или пря мо уголь ни ка;
–  по лу фаб ри ка ты, об ра бо тан ные ина че, чем по 
по верх но сти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. Од на ко стои мость всех
ис поль зо ван ных ма те риа лов груп пы 39 не долж на
пре вы шать 20 % цены ко неч ной про дук ции

из 3920 10 270 Плен ка и по ло сы или лен ты тол щи ной не бо лее 
0,125 мм из по ли эти ле на с удель ным ве сом ме -
нее 0,94, с на пе ча тан ным ри сун ком и тек стом,
в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции.

из 3920 10 280 Плен ка и по ло сы или лен ты тол щи ной не бо лее 
0,125 мм из по ли эти ле на с удель ным ве сом
0,94 или бо лее, с на пе ча тан ным ри сун ком или
тек стом, в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции
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3920 10 890 Пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты
про чие, из по ли ме ров эти ле на тол щи ной бо лее
0,125 мм, не по рис тые, не ар ми ро ван ные, не -
слои стые, без под лож ки и не со еди нен ные ана -
ло гич ным спо со бом с дру ги ми ма те риа ла ми

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од на -
ко стои мость ма те риа лов груп пы 39 «по ли мер ные
ма те риа лы, пла ст мас сы и из де лия из них» не долж -
на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из 3920 20 210 Плен ка и по ло сы или лен ты из по ли ме ров про -
пи ле на, тол щи ной не бо лее 0,10 мм, би ак саль -
но-ори ен ти ро ван ные, в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

3921 90 600 Пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты из
про дук тов по ли при сое ди не ния, про чие

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов груп пы 39 «по ли мер -
ные ма те риа лы, пла ст мас сы и из де лия из них»
не долж на пре вы шать 50 % цены ко неч ной про дук -
ции

3926 Из де лия про чие из пла ст масс и из де лия из про -
чих ма те риа лов то вар ных по зи ций 3901–3914

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

4001 Кау чук на ту раль ный, ба ла та, гут та пер ча,
гваю ла, чикл и ана ло гич ные при род ные смо -
лы, в пер вич ных фор мах или в виде пла стин,
лис тов или по лос, или лент

Рас слое ние лис тов на ту раль но го кау чу ка

4005 Не вул ка ни зо ван ная ре зи но вая смесь, в пер -
вич ных фор мах или в виде пла стин, лис тов
или по лос, или лент

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

4012 Шины и по крыш ки пнев ма ти че ские ре зи но -
вые, вос ста нов лен ные или быв шие в упот реб ле -
нии; шины и по крыш ки мас сив ные или по луп -
нев ма ти че ские, шин ные про тек то ры и обод ные 
лен ты, ре зи но вые, кро ме то ва ров под суб по зи -
ций 4012 11 000–4012 19 000, для ко то рых при -
ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость ис поль зуе -
мо го сы рья, имею ще го оди на ко вую то вар ную по зи -
цию с го то вым про дук том, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

4012 11 000–
4012 19 000

Шины и по крыш ки вос ста нов лен ные Вос ста нов ле ние ис поль зо ван ных шин

4017 00 Ре зи на твер дая (на при мер, эбо нит) во всех
фор мах, вклю чая от хо ды и скрап; из де лия из
твер дой ре зи ны

Из го тов ле ние из твер дой ре зи ны

из 4101–4103 Не об ра бо тан ные шку ры раз лич ных жи вот ных 
без во ло ся но го или шер ст но го по кро ва, кро ме
ис клю чен ных при ме ча ни ем 1б) или 1в) к дан -
ной груп пе

Пе ре ра бот ка шкур жи вот ных пу тем уда ле ния во -
ло ся но го по кро ва

4104–4106 Дуб ле ная кожа или ко же вен ный краст из
шкур раз лич ных жи вот ных без шер ст но го или 
во ло ся но го по кро ва, двое ные или не двое ные,
но без даль ней шей об ра бот ки

Из го тов ле ние кожи из шкур жи вот ных, про шед -
шей опе ра цию не об ра ти мо го дуб ле ния

4107,
4112 00 000,
4113

Кожа, до пол ни тель но об ра бо тан ная по сле дуб -
ле ния, из шкур раз лич ных жи вот ных без шер -
ст но го или во ло ся но го по кро ва, двое ная или
не двое ная, кро ме кожи то вар ной по зи -
ции 4114

Из го тов ле ние кожи из шкур жи вот ных, про шед -
шей опе ра цию дуб ле ния и до пол ни тель но об ра бо -
тан ная по сле дуб ле ния

из 4302 Дуб ле ные или вы де лан ные ме хо вые шкур ки
со б ран ные (без до бав ле ния дру гих ма те риа -
лов), кро ме ука зан ных в то вар ной по зи -
ции 4303

Из го тов ле ние из дуб ле ных или вы де лан ных ме хо -
вых шку рок не со б ран ных

4403 Ле со ма те риа лы не об ра бо тан ные, с уда лен ной
или не уда лен ной ко рой или за бо ло нью или
гру бо бру со ван ные или не бру со ван ные

Из го тов ле ние из не об ра бо тан ных ле со ма те риа лов,
со сня той ко рой или про сто обод ран ной

4407 Ле со ма те риа лы рас пи лен ные или рас ко ло тые
вдоль, раз де лен ные на слои или лу ще ные, стро -
га ные или не стро га ные, шли фо ван ные или не -
шли фо ван ные, имею щие или не имею щие тор -
це вые со еди не ния, тол щи ной бо лее 6 мм

Рас пи лов ка, стро га ние, шли фо ва ние, со еди не ния в 
шип

4408 Лис ты для об ли цов ки (вклю чая по лу чен ные
раз де ле ни ем слои стой дре ве си ны), для клее -
ной фа не ры или для ана ло гич ной слои стой
дре ве си ны и про чие ле со ма те риа лы, рас пи -
лен ные вдоль, раз де лен ные на слои или лу ще -
ные, стро га ные или не стро га ные, шли фо ван -
ные или не шли фо ван ные, имею щие или
не имею щие тор це вые со еди не ния, тол щи ной
не бо лее 6 мм

Со еди не ние (склеи ва ние), стро га ние, шли фо ва ние
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4409 Пи ло ма те риа лы (вклю чая план ки и фриз для
пар кет но го по кры тия пола, не со б ран ные) в
виде про фи ли ро ван но го по го на жа (с греб ня -
ми, па за ми, шпун то ван ные, со сте сан ны ми
края ми, с со еди не ни ем в виде по лу круг лой ка -
лев ки, фа сон ные, за круг лен ные или ана ло -
гич ные) по лю бой из кро мок, тор цов или плос -
ко стей, стро га ные или не стро га ные, шли фо -
ван ные или не шли фо ван ные, имею щие или
не имею щие тор це вые со еди не ния

Фре зи ро ва ние или про фи ли ро ва ние, шли фо ва ние
или со еди не ние в шип, рас пи лов ка

4414 00 Рамы де ре вян ные для кар тин, фо то гра фий,
зер кал или ана ло гич ных пред ме тов

Про фи ли ро ва ние, фре зи ро ва ние, сбор ка

4416 00 000 Боч ки, бо чон ки, чаны, кад ки и про чие бон дар -
ные из де лия и их час ти, из дре ве си ны, вклю -
чая клеп ку

Из го тов ле ние из клеп ки, даже опи лен ной по двум
ос нов ным плос ко стям, но не об ра бо тан ной ина че

из 4418 Из де лия сто ляр ные и плот ниц кие, де ре вян -
ные, строи тель ные

Из го тов ле ние из ле со ма те риа лов, при чем ис поль -
зуе мые ма те риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в
по зи ции, от лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко
мо гут ис поль зо вать ся ячеи стые па не ли из де ре ва,
гонт, дран ка

из 4421 Спи чеч ная со лом ка, де ре вян ные гвоз ди для
обу ви

Из го тов ле ние из де ре ва лю бой по зи ции, кро ме
хольц д ра та по зи ции 4409

из 4802 55 Бу ма га оф сет ная не ме ло ван ная, ис поль зуе мая 
для пись ма, пе ча ти или дру гих гра фи че ских
це лей, с мас сой 1 м2 40 г или бо лее, но не бо -
лее 150 г, в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов той же по зи ции, что и
го то вый про дукт, не долж на пре вы шать 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из 4802 58 100 Бу ма га оф сет ная не ме ло ван ная, ис поль зуе мая 
для пись ма, пе ча ти или дру гих гра фи че ских
це лей, с мас сой 1 м2 бо лее 150 г, в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов той же по зи ции, что и
го то вый про дукт, не долж на пре вы шать 50 % цены
ко неч ной про дук ции

4811 59 000 Бу ма га и кар тон с по кры ти ем, про пит кой или
ла ми ни ро ван ные пла ст мас сой (за ис клю че ни -
ем кле ев), про чие

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов той же по зи ции, что и
го то вый про дукт, не долж на пре вы шать 50 % цены
ко неч ной про дук ции

4817 Кон вер ты, кар точ ки для пи сем, поч то вые от -
крыт ки без ри сун ков и кар точ ки для пе ре пис -
ки, из бу ма ги или кар то на; ко роб ки, сум ки,
фут ля ры и ком пен диу мы, из бу ма ги или кар -
то на, со дер жа щие на бо ры бу маж ных кан це -
ляр ских при над леж но стей

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из 4819 Ко роб ки, меш ки, па ке ты и дру гая упа ко воч -
ная тара из бу ма ги, кар то на, цел лю лоз ной
ваты или по лот на из цел лю лоз ных во ло кон

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции то ва ра. Од на ко стои мость всех
ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции.

из 5402 Нити ком би ни ро ван ные пнев мо сое ди нен ные Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

5701 Узел ко вые ков ры и про чие тек стиль ные на -
поль ные по кры тия, го то вые или не го то вые

Тка че ст во, стриж ка по лот на, ап пре ти ро ва ние, об -
шив ка кра ев из де лий. При этом ис поль зуе мые ма -
те риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции,
от лич ной от по зи ций 5702, 5703, 5704, 5705 00

5702 Тка ные ков ры и про чие тек стиль ные на поль -
ные по кры тия, не таф тин го вые или не фло ки -
ро ван ные, го то вые или не го то вые, вклю чая
«ки лим», «су мах», «кер ма ни» и ана ло гич ные
ков ры руч ной ра бо ты

Тка че ст во, стриж ка по лот на, ап пре ти ро ва ние, об -
шив ка кра ев из де лий. При этом ис поль зуе мые ма -
те риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции,
от лич ной от по зи ций 5701, 5703, 5704, 5705 00

5705 00 Ков ры и тек стиль ные на поль ные по кры тия
про чие, го то вые или не го то вые

Тка че ст во, стриж ка по лот на, ап пре ти ро ва ние, об -
шив ка кра ев из де лий. При этом ис поль зуе мые ма -
те риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции,
от лич ной от по зи ций 5701, 5702, 5703, 5704

6802 Ка мень об ра бо тан ный (кро ме слан ца) для па -
мят ни ков или строи тель ст ва, и из де лия из
него, кро ме то ва ров то вар ной по зи ции 6801;
ку би ки для мо заи ки и ана ло гич ные из де лия
из при род но го кам ня (вклю чая сла нец) на ос -
но ве или без ос но вы; гра ну лы, крош ка и по ро -
шок из при род но го кам ня (вклю чая сла нец),
ис кус ст вен но ок ра шен ные

Пи ле ние или раз де ле ние дру гим спо со бом
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из 6803 00 Из де лия из на ту раль но го или аг ло ме ри ро ван -
но го слан ца

Из го тов ле ние из об ра бо тан но го слан ца

из 6804,
из 6805

Из де лия из ис кус ст вен ных аб ра зи вов на ос но -
ве кар би да крем ния

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бой по зи ции, за ис -
клю че ни ем ма те риа лов по зи ций 6804 и 6805 и кар -
би дов крем ния по зи ции 2849

из 6812 Из де лия из ас бе ста или из сме сей на ос но ве ас -
бе ста, или из сме сей на ос но ве ас бе ста и кар бо -
на та маг ния

Из го тов ле ние из об ра бо тан ных во ло кон ас бе ста
или из сме сей на ос но ве ас бе ста, или из сме сей на ос -
но ве ас бе ста и кар бо на та маг ния

из 6814 Из де лия из слю ды, вклю чая аг ло ме ри ро ван -
ную или ре ге не ри ро ван ную слю ду, на бу маж -
ной, кар тон ной или дру гой ос но ве

Из го тов ле ние из об ра бо тан ной слю ды (вклю чая аг -
ло ме ри ро ван ную или вос ста нов лен ную слю ду)

7006 00 Стек ло то вар ной по зи ции 7003, 7004 или 7005, 
гну тое, гра не ное, гра ви ро ван ное, свер ле ное,
эма ли ро ван ное или об ра бо тан ное иным спо со -
бом, но не встав лен ное в раму или не ком би ни -
ро ван ное с дру ги ми ма те риа ла ми

Из го тов ле ние из ма те риа лов той же по зи ции при
ус ло вии вы пол не ния спе ци аль ных тех но ло ги че -
ских опе ра ций, обес пе чи ваю щих го то во му про дук -
ту ха рак те ри сти ки, от лич ные от ис поль зо ван но го
сы рья

7009 Зер ка ла стек лян ные, в ра мах или без рам,
вклю чая зер ка ла зад не го об зо ра

Из го тов ле ние, из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов той же по зи ции, что и
го то вый про дукт, не долж на пре вы шать 50 % цены
ко неч ной про дук ции.

из 7102,
из 7103,
из 7104

Кам ни дра го цен ные или по лу дра го цен ные и
кам ни ис кус ст вен ные или ре кон ст руи ро ван -
ные, об ра бо тан ные

Из го тов ле ние из дра го цен ных или по лу дра го цен -
ных кам ней (на ту раль ных или ре кон ст руи ро ван -
ных), не об ра бо тан ных

из 7106,
из 7108,
из 7110

Ме тал лы дра го цен ные, по лу об ра бо тан ные или 
в виде по рош ка

Из го тов ле ние из дра го цен ных ме тал лов, не об ра бо -
тан ных

7107 00 000,
из 7109 00 000

Ме тал лы не дра го цен ные или се реб ро, пла ки -
ро ван ные дра го цен ны ми ме тал ла ми, по лу об -
ра бо тан ные

Из го тов ле ние из пла ки ро ван ных ме тал лов, не об ра -
бо тан ных

7111 00 000 Ме тал лы не дра го цен ные, се реб ро или зо ло то,
пла ки ро ван ные пла ти ной, не об ра бо тан ные
или по лу об ра бо тан ные

Элек тро ли ти че ское, хи ми че ское, тер ми че ское обо -
га ще ние, сплав ка ме тал лов

7116 Из де лия из при род но го или куль ти ви ро ван но -
го жем чу га, дра го цен ных или по лу дра го цен -
ных кам ней (при род ных, ис кус ст вен ных или
ре кон ст руи ро ван ных)

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 7117 Би жу те рия из не дра го цен ных ме тал лов,
имею щих или не имею щих галь ва ни че ско го
по кры тия из дра го цен ных ме тал лов

Из го тов ле ние из час тей не дра го цен ных ме тал лов,
не по зо ло чен ных, не по се реб рен ных, не пла ти ни ро -
ван ных при ус ло вии, что стои мость всех ис поль зуе -
мых ма те риа лов не пре вы ша ет 50 % цены ко неч -
ной про дук ции

из 7218, 7219,
7220, 7221 00,
7222

По лу фаб ри ка ты, про кат пло ский, прут ки,
угол ки и про фи ли из кор ро зи он но стой кой [не -
ржа вею щей] ста ли

Из го тов ле ние из не ржа вею щей ста ли в слит ках
или про чих пер вич ных фор мах по зи ции 7218

из 7224, 7225,
7226, 7227

По лу фаб ри ка ты, про кат пло ский, прут ки го -
ря че ка та ные, в сво бод но смо тан ных бух тах из
про чих ле ги ро ван ных ста лей

Из го тов ле ние из про чих ле ги ро ван ных ста лей в
слит ках или про чих пер вич ных фор мах по зи -
ции 7224

из 7322 Ра диа то ры для цен траль но го ото пле ния с не -
элек три че ским на гре вом и их час ти, из чер -
ных ме тал лов

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко ма те риа лы
той же по зи ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо -
вать ся при ус ло вии, что их стои мость не пре вы ша ет 
сум мы в пре де лах 5 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 74 Медь и из де лия из нее, кро ме про дук тов по зи -
ций 7401 00 000–7405 00 000

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из 7403 Спла вы мед ные не об ра бо тан ные Из го тов ле ние из ра фи ни ро ван ной меди, не об ра бо -
тан ной или из от хо дов и лома

из груп пы 75 Ни кель и из де лия из него, кро ме про дук тов по -
зи ций 7501–7503 00

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 76 Алю ми ний и из де лия из него, кро ме про дук -
тов по зи ций 7601–7603, из 7607

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции
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из 7607 Фоль га алю ми ние вая кэ ши ро ван ная с пе чат -
ным ри сун ком и тек стом для упа ков ки пи ще -
вых про дук тов, в ру ло нах

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ма те риа лов той же по зи ции, что и
го то вый про дукт, не долж на пре вы шать 50 % цены
ко неч ной про дук ции

из груп пы 78 Сви нец и из де лия из него, кро ме про дук тов по -
зи ции 7802 00 000

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 79 Цинк или из де лия из него, кро ме про дук тов
по зи ции 7902 00 000

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 80 Оло во и из де лия из него, кро ме про дук тов по -
зи ции 8002 00 000

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко стои мость
всех ис поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 81 Про чие не дра го цен ные ме тал лы, не об ра бо тан -
ные и из де лия из них

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов, клас си фи ци руе мых в той же
по зи ции, что и про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000

Пилы руч ные, по лот на для лен точ ных пил, по -
лот на для цир ку ляр ных пил (вклю чая по лот на 
для пил про доль ной рез ки или для про ре зы ва -
ния па зов)

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

8208 Ножи и ре жу щие лез вия для ма шин или ме ха -
ни че ских при спо соб ле ний

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 84 Ре ак то ры ядер ные, кот лы, обо ру до ва ние и ме -
ха ни че ские уст рой ст ва; их час ти, кро ме про -
дук тов, от но ся щих ся к по зи ци ям 8403, 8404,
8406–8408, 8412, из 8414, 8415, 8418,
8425–8431, 8444 00–8447, из 8448, 8452,
8456–8466, 8469 00–8470, 8472, 8480, 8484,
8487, для ко то рых при ме няе мые пра ви ла из -
ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы, клас си фи ци руе мые в той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся толь ко до 
сум мы в пре де ле 5 % цены ко неч ной про дук ции

8403 Кот лы цен траль но го ото пле ния, кро ме кот лов
то вар ной по зи ции 8402

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8404 Вспо мо га тель ное обо ру до ва ние для ис поль зо -
ва ния с кот ла ми то вар ной по зи ции 8402
или 8403 (на при мер, эко но май зе ры, па ро пе ре -
гре ва те ли, са же уда ли те ли, га зо вые ре ку пе ра -
то ры), кон ден са то ры для па ро во дя ных или
дру гих па ро вых си ло вых ус та но вок

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8406 Тур би ны на во дя ном пару и тур би ны па ро вые
про чие

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8407 Дви га те ли внут рен не го сго ра ния с ис кро вым
за жи га ни ем, с вра щаю щим ся или воз врат -
но-по сту па тель ным дви же ни ем порш ня

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8408 Дви га те ли внут рен не го сго ра ния порш не вые с
вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди зе ли или по лу -
ди зе ли)

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8412 Дви га те ли и си ло вые ус та нов ки про чие Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 8414 Воз душ ные ком прес со ры Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8415 Ус та нов ки для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха,
обо ру до ван ные вен ти ля то ром с дви га те лем и
при бо ра ми для из ме не ния тем пе ра ту ры и
влаж но сти воз ду ха, вклю чая кон ди цио не ры,
в ко то рых влаж ность не мо жет ре гу ли ро вать ся 
от дель но

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
–  из го тов ле ние кор пу са, из го тов ле ние эле мен тов
элек тро про вод ки;
–  сбор ка и мон таж бло ков;
–  за прав ка хла да ген та;
– ре гу ли ров ка и кон троль па ра мет ров
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Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
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при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

8418 Хо ло диль ни ки, мо ро зиль ни ки и про чее хо ло -
диль ное или мо ро зиль ное обо ру до ва ние элек -
три че ское или дру гих ти пов; те п ло вые на со сы, 
кро ме ус та но вок для кон ди цио ни ро ва ния воз -
ду ха то вар ной по зи ции 8415

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы, клас си фи ци руе мые в той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся толь ко до 
сум мы в пре де ле 5 % цены ко неч ной про дук ции

8425–8428 Ма ши ны, обо ру до ва ние и при спо соб ле ния
подъ ем ные, по гру зоч ные или раз гру зоч ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8429 Буль до зе ры с не по во рот ным и по во рот ным от -
ва лом, грей де ры, пла ни ров щи ки, скре пе ры,
ме ха ни че ские ло па ты, экс ка ва то ры, од но ков -
шо вые по груз чи ки, трам бо воч ные ма ши ны и
до рож ные кат ки, са мо ход ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8431 мо гут ис поль зо вать -
ся толь ко до сум мы в пре де ле 5 % цены ко неч ной
про дук ции

8430 Ма ши ны и ме ха низ мы про чие для пе ре ме ще -
ния, пла ни ров ки, про фи ли ро ва ния, раз ра бот -
ки, трам бо ва ния, уп лот не ния, вы ем ки или бу -
ре ния грун та, по лез ных ис ко пае мых или руд;
обо ру до ва ние для за бив ки и из вле че ния свай;
сне го очи сти те ли плуж ные и ро тор ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8431 мо гут ис поль зо вать -
ся толь ко до сум мы в пре де ле 5 % цены ко неч ной
про дук ции

8431 Час ти, пред на зна чен ные ис клю чи тель но или
в ос нов ном для обо ру до ва ния то вар ных по зи -
ций 8425–8430

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8444 00–8447 Ма ши ны для тек стиль ной про мыш лен но сти Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 8448 Вспо мо га тель ное обо ру до ва ние для ма шин по -
зи ций 8444 00–8447

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8452 Ма ши ны швей ные, кро ме ма шин для сши ва -
ния книж ных бло ков то вар ной по зи ции 8440;
ме бель, ос но ва ния и фут ля ры, пред на зна чен -
ные спе ци аль но для швей ных ма шин; иглы
для швей ных ма шин

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8456–8466 Ма ши ны и обо ру до ва ние по зи ций 8456–8466;
час ти и при над леж но сти, пред на зна чен ные
ис клю чи тель но или в ос нов ном для ма шин и
обо ру до ва ния по зи ций 8456–8465

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8469 00–8470 Ма ши ны и ап па ра ты по зи ций 8469 00–8470
(пи шу щие ма шин ки, каль ку ля то ры и т.п.)

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8472 Обо ру до ва ние кон тор ское (на при мер, гек то -
гра фи че ские или тра фа рет ные мно жи тель ные
ап па ра ты, ма ши ны ад ре со валь ные, ав то ма ти -
че ские уст рой ст ва для вы да чи банк нот, ма ши -
ны для сор ти ров ки, под сче та или упа ков ки мо -
нет, ма шин ки для за точ ки ка ран да шей, пер -
фо ра ци он ные ма ши ны или ма ши ны для скре -
п ле ния ско ба ми)

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8480 Опо ки для ме тал ло ли тей но го про из вод ст ва;
ли тей ные под до ны; мо де ли ли тей ные; фор мы
для ли тья ме тал лов (кро ме из лож ниц), кар би -
дов ме тал лов, стек ла, ми не раль ных ма те риа -
лов, ре зи ны или пла ст масс

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8484 Про клад ки и ана ло гич ные со еди ни тель ные
эле мен ты из лис то во го ме тал ла в со че та нии с
дру гим ма те риа лом или со стоя щие из двух
или бо лее сло ев ме тал ла; на бо ры или ком плек -
ты про кла док и ана ло гич ных со еди ни тель ных
эле мен тов, раз лич ных по со ста ву, упа ко ван -
ные в па ке ты, кон вер ты или ана ло гич ную упа -
ков ку; ме ха ни че ские уп лот не ния

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8487 Час ти обо ру до ва ния, не имею щие элек три че -
ских со еди не ний, изо ля то ров, кон так тов, ка -
ту шек или дру гих элек три че ских де та лей,
в дру гом мес те дан ной груп пы не по име но ван -
ные или не вклю чен ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции
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Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
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при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

из груп пы 85 Элек три че ские ма ши ны и обо ру до ва ние, их
час ти; зву ко за пи сы ваю щая и зву ко вос про из -
во дя щая ап па ра ту ра, ап па ра ту ра для за пи си и
вос про из ве де ния те ле ви зи он но го изо бра же -
ния и зву ка, их час ти и при над леж но сти, кро -
ме то ва ров, от но ся щих ся к по зи ци ям 8501,
8502, 8507, 8508, 8516 50 000, из 8517, из
8518, 8519, 8521, из 8523, 8525–8528,
8535–8537, 8542, 8544, 8545, для ко то рых
при ме няе мые пра ви ла из ла га ют ся далее

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы, клас си фи ци руе мые в той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся толь ко до 
сум мы в пре де лах 10 % цены ко неч ной про дук ции

8501 Дви га те ли и ге не ра то ры элек три че ские (кро ме 
элек тро ге не ра тор ных ус та но вок)

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8503 00 мо гут ис поль зо -
вать ся толь ко до сум мы в пре де лах 10 % цены ко -
неч ной про дук ции

8502 Элек тро ге не ра тор ные ус та нов ки и вра щаю -
щие ся элек три че ские пре об ра зо ва те ли

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ций 8501 или 8503 00 мо гут
ис поль зо вать ся при ус ло вии, что их со во куп ная
стои мость не пре вы ша ет 10 % цены ко неч ной про -
дук ции

8507 Ак ку му ля то ры элек три че ские, вклю чая се па -
ра то ры для них, пря мо уголь ной (в том чис ле
квад рат ной) или иной фор мы

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций. Од -
на ко стои мость ис поль зуе мых ма те риа лов той же
по зи ции, что и го то вый про дукт, не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

8508 Пы ле со сы Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
–  из го тов ле ние кор пу са, из го тов ле ние эле мен тов
элек тро про вод ки;
–  сбор ка и мон таж бло ков;
–  ре гу ли ров ка и кон троль па ра мет ров

8516 50 000 Печи мик ро вол но вые Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
– из го тов ле ние кор пу са, из го тов ле ние эле мен тов
элек тро про вод ки;
–  сбор ка и мон таж бло ков;
–  ре гу ли ров ка и кон троль па ра мет ров

из 8517 Ап па ра ту ра пе ре даю щая или при ем ная для
ра дио те ле фон ной, ра дио те ле граф ной свя зи

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 8518 Мик ро фо ны и под став ки для них; гром ко го во -
ри те ли, смон ти ро ван ные или не смон ти ро ван -
ные в кор пу сах; элек три че ские уси ли те ли зву -
ко вой час то ты; элек три че ские зву ко уси ли -
тель ные ком плек ты

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы, клас си фи ци руе мые в той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся толь ко до 
сум мы в пре де лах 5 % цены про дук та

8519 Ап па ра ту ра зву ко за пи сы ваю щая или зву ко -
вос про из во дя щая

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8521 Ап па ра ту ра ви део за пи сы ваю щая или ви део -
вос про из во дя щая, со вме щен ная или не со вме -
щен ная с ви део тю не ром, кро ме то ва ров по зи -
ции 8521 90 000, для ко то рой при ме няе мые
пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 8521 90 000 DVD-про иг ры ва те ли Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
–  из го тов ле ние кор пу са, из го тов ле ние эле мен тов
элек тро про вод ки;
–  сбор ка и мон таж бло ков;
–  ре гу ли ров ка и кон троль па ра мет ров

из 8523 Дис ки, лен ты, твер до тель ные энер го не за ви си -
мые уст рой ст ва хра не ния дан ных, «ин тел лек -
ту аль ные кар точ ки» и дру гие но си те ли, для
за пи си зву ка или дру гих яв ле ний, не за пи сан -
ные, кро ме из де лий груп пы 37

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции
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из 8523 Дис ки, лен ты, твер до тель ные энер го не за ви си -
мые уст рой ст ва хра не ния дан ных, «ин тел лек -
ту аль ные кар точ ки» и дру гие но си те ли для за -
пи си зву ка или дру гих яв ле ний, за пи сан ные,
вклю чая мат ри цы и мас тер-дис ки для из го тов -
ле ния дис ков, кро ме из де лий груп пы 37

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зо ван ных ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле не за пи сан ные ма те риа лы по зи ции 8523 мо гут
ис поль зо вать ся толь ко в раз ме ре, не пре вы шаю -
щем 10 % цены ко неч ной про дук ции

8525 Ап па ра ту ра пе ре даю щая для ра дио ве ща ния
или те ле ви де ния, вклю чаю щая или не вклю -
чаю щая в свой со став при ем ную, зву ко за пи сы -
ваю щую или зву ко вос про из во дя щую ап па ра -
ту ру; те ле ви зи он ные ка ме ры; циф ро вые ка ме -
ры и за пи сы ваю щие ви део ка ме ры

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8526 Ап па ра ту ра ра дио ло ка ци он ная, ра дио на ви га -
ци он ная и ра дио ап па ра ту ра дис тан ци он но го
управ ле ния

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8527 Ап па ра ту ра при ем ная для ра дио ве ща ния, со -
вме щен ная или не со вме щен ная в од ном кор -
пу се со зву ко за пи сы ваю щей или зву ко вос про -
из во дя щей ап па ра ту рой или ча са ми

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8529 мо гут ис поль зо вать -
ся толь ко в раз ме ре, не пре вы шаю щем 10 % цены
ко неч ной про дук ции

8528 Мо ни то ры и про ек то ры, не вклю чаю щие в
свой со став при ем ную те ле ви зи он ную ап па ра -
ту ру; ап па ра ту ра при ем ная для те ле ви зи он -
ной свя зи, вклю чаю щая или не вклю чаю щая в
свой со став ши ро ко ве ща тель ный ра дио при ем -
ник или ап па ра ту ру, за пи сы ваю щую или вос -
про из во дя щую звук или изо бра же ние

Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
–  из го тов ле ние шас си (за го тов ка ра дио эле мен тов,
SMD-мон таж, ус та нов ка всех ра дио эле мен тов на
пе чат ные пла ты, пай ка, ди аг но сти ка, ре гу ли ров -
ка, кон троль);
–  из го тов ле ние кор пус ных де та лей (ли тье под дав -
ле ни ем, по кра ска и ар ми ров ка кор пус ных де та лей
те ле ви зо ра);
–  фи ниш ная сбор ка и ре гу ли ров ка (сбор ка, мон -
таж, ре гу ли ров ка, кон троль, ком плекс ис пы та ний
(рег ла мен тов) ко неч ной про дук ции)

из 8528 Мо ни то ры жид кок ри стал ли че ские Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бых по зи ций при
ус ло вии вы пол не ния сле дую щих тех но ло ги че ских
опе ра ций:
–  из го тов ле ние кор пу са, из го тов ле ние эле мен тов
элек тро про вод ки;
–  сбор ка и мон таж бло ков;
–  ре гу ли ров ка и кон троль па ра мет ров

8535, 8536 Ап па ра ту ра элек три че ская для ком му та ции
или за щи ты элек три че ских це пей или для под -
сое ди не ний к элек три че ским це пям или в
элек три че ских це пях

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8538 мо гут ис поль зо вать -
ся толь ко до сум мы в пре де лах 5 % цены ко неч ной
про дук ции

8537 Пуль ты, па не ли, кон со ли, сто лы, рас пре де ли -
тель ные щиты и ос но ва ния для элек три че ской
ап па ра ту ры про чие, обо ру до ван ные дву мя или 
бо лее уст рой ст ва ми то вар ной по зи ции 8535
или 8536 для управ ле ния или рас пре де ле ния
элек три че ско го тока, в том чис ле вклю чаю щие 
в себя при бо ры или уст рой ст ва груп пы 90 и
циф ро вые ап па ра ты управ ле ния, кро ме ком -
му та ци он ных уст ройств то вар ной по зи -
ции 8517

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ции 8538 мо гут ис поль зо вать -
ся толь ко до сум мы в пре де лах 5 % цены ко неч ной
про дук ции

8542 Схе мы элек трон ные ин те граль ные Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы по зи ций 8541 или 8542 мо гут ис -
поль зо вать ся при ус ло вии, что сум мар ная стои -
мость не пре вы ша ет 5 % цены ко неч ной про дук ции

8544 Про во да изо ли ро ван ные (вклю чая эма ли ро -
ван ные или ано ди ро ван ные), ка бе ли (вклю чая
ко ак си аль ные ка бе ли) и дру гие изо ли ро ван -
ные элек три че ские про вод ни ки с со еди ни тель -
ны ми при спо соб ле ния ми или без них; ка бе ли
во ло кон но-оп ти че ские, со став лен ные из во ло -
кон с ин ди ви ду аль ны ми обо лоч ка ми, не за ви -
си мо от того, на хо дят ся они или нет в сбо ре с
элек тро про вод ни ка ми или со еди ни тель ны ми
при спо соб ле ния ми

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции
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8545 Элек тро ды уголь ные, уголь ные щет ки, угли
для ламп или ба та ре ек и из де лия из гра фи та
или дру гих ви дов уг ле ро да с ме тал лом или без
ме тал ла, про чие, при ме няе мые в элек тро тех -
ни ке

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8601–8607 Же лез но до рож ные ло ко мо ти вы, же лез но до -
рож ные и трам вай ные ва го ны и иной под виж -
ной со став и его час ти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8608 00 Пу те вое обо ру до ва ние и уст рой ст ва для же лез -
но до рож ных и трам вай ных пу тей; ме ха ни че -
ское (вклю чая элек тро ме ха ни че ское) сиг наль -
ное обо ру до ва ние, уст рой ст ва обес пе че ния
безо пас но сти или управ ле ния дви же ни ем на
же лез ных до ро гах, трам вай ных пу тях, ав то -
мо биль ных до ро гах, внут рен них вод ных пу -
тях, пар ко воч ных со ору же ни ях, пор тах или
аэ ро дро мах; час ти упо мя ну тых уст ройств и
обо ру до ва ния

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции. В вы ше ука зан ном пре -
де ле ма те риа лы, клас си фи ци руе мые в той же по зи -
ции, что и про дукт, мо гут ис поль зо вать ся до сум мы 
в пре де лах 5 % цены ко неч ной про дук ции

8609 00 Кон тей не ры (вклю чая ем ко сти для пе ре воз ки
жид ко стей или га зов), спе ци аль но пред на зна -
чен ные и обо ру до ван ные для пе ре воз ки од ним
или не сколь ки ми ви да ми транс пор та

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из груп пы 87 Сред ст ва на зем но го транс пор та кро ме же лез -
но до рож но го или трам вай но го под виж но го со -
ста ва, их час ти и при над леж но сти, кро ме то ва -
ров по зи ций 8702–8704, для ко то рых при ме -
няе мые пра ви ла из ла га ют ся да лее

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

8702–8704 Ав то мо би ли лег ко вые и мо тор ные транс порт -
ные сред ст ва, пред на зна чен ные для пе ре воз ки
лю дей, вклю чая гру зо пас са жир ские ав то мо -
би ли – фур го ны и го ноч ные ав то мо би ли; мо -
тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки
гру зов

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость ис поль зуе -
мых уз лов и де та лей не долж на пре вы шать 50 %
цены го то вой про дук ции, а так же при ус ло вии вы -
пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций:
–  из го тов ле ние и ок ра ска ку зо ва (ка би ны);
–  ус та нов ка и за кре п ле ние дви га те ля, под клю че -
ние к дви га те лю ме ха низ мов управ ле ния;
–  ус та нов ка ра диа то ров и под клю че ние сис тем ох -
ла ж де ния;
–  кре п ле ние амор ти за то ров, под клю че ние транс -
мис сии;
–  ус та нов ка пе ред ней под вес ки и по лу осей, ус та -
нов ка зад ней под вес ки;
– со еди не ние ру ле во го управ ле ния со сту пи ца ми
пе ред них ко лес;
–  ус та нов ка ко лес и ре гу ли ров ка за тяж ки под шип -
ни ков пе ред ней сту пи цы, ус та нов ка ка туш ки за -
жи га ния;
– за прав ка и про кач ка гид ро сис те мы ру ле во го
управ ле ния, тор моз ной сис те мы, гид ро сце п ле ния;
– ус та нов ка и под клю че ние фар, пе ред них и зад них
сиг наль ных фо на рей;
– ус та нов ка глу ши те ля и сек ций вы хлоп но го тру -
бо про во да;
– ус та нов ка то п лив но го бака и под клю че ние то п ли -
во про во да;
– ус та нов ка ге не ра то ра и ре гу ли ров ка на тя же ния
при вод но го рем ня;
– ус та нов ка и под клю че ние ак ку му ля то ра с про -
вер кой ра бо ты бор то вых элек три че ских це пей;
– ди аг но сти ка и ре гу ли ров ка дви га те ля;
– про вер ка эф фек тив но сти тор моз ной сис те мы;
– кон сер ва ция бы ст ро по вре ж дае мых мест;
– уст ра не ние де фек тов по сле сбор ки;
– на не се ние иден ти фи ка ци он но го но ме ра на таб -
лич ку и ав то мо биль;
– об кат ка ав то мо би ля.
В вы ше ука зан ных тех но ло ги че ских и про из вод ст -
вен ных опе ра ци ях для то ва ров по зи ции 8704 вме -
сто из го тов ле ния и ок ра ски ку зо ва (ка би ны) до пус -
ка ет ся вы пол не ние опе ра ций по из го тов ле нию
рамы с под вес кой и мос та ми

8803 Час ти ле та тель ных ап па ра тов то вар ной по зи -
ции 8801 или 8802

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов по зи ции 8803 не долж на пре -
вы шать 5 % цены ко неч ной про дук ции
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8804 00 000 Па ра шю ты (вклю чая управ ляе мые па ра шю ты
и па ра пла ны) и ро то шю ты; их час ти и при над -
леж но сти:
– ро то шю ты; Из го тов ле ние из ма те риа лов лю бой по зи ции, в том

чис ле из про чих ма те риа лов по зи ции 8804 00 000.
– про чие Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость ис поль зуе -

мых ма те риа лов по зи ции 8804 00 000 не долж на
пре вы шать 5 % цены ко неч ной про дук ции

8805 Стар то вое обо ру до ва ние для ле та тель ных ап -
па ра тов; па луб ные тор моз ные или ана ло гич -
ные уст рой ст ва; на зем ные тре на же ры для лет -
но го со ста ва; их час ти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость ис поль зуе -
мых ма те риа лов по зи ции 8805 не долж на пре вы -
шать 5 % цены ко неч ной про дук ции

Груп па 89 Суда, лод ки и пла ву чие кон ст рук ции Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Од на ко кор пу са су дов 
по зи ции 8906 00 ис поль зо вать ся не мо гут

Груп па 90 Ин ст ру мен ты и ап па ра ты оп ти че ские, фо то -
гра фи че ские, ки не ма то гра фи че ские, из ме ри -
тель ные, кон троль ные, пре ци зи он ные, ме ди -
цин ские или хи рур ги че ские; их час ти и при -
над леж но сти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

Груп па 91 Часы всех ви дов и их час ти Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

Груп па 92 Ин ст ру мен ты му зы каль ные; их час ти и при -
над леж но сти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

Груп па 93 Ору жие и бо е при па сы; их час ти и при над леж -
но сти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

9401 Ме бель для си де ния (кро ме ука зан ной в то вар -
ной по зи ции 9402), транс фор ми руе мая или
не транс фор ми руе мая в кро ва ти, и ее час ти

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

9403 Ме бель про чая и ее час ти Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

9405 Лам пы и ос ве ти тель ное обо ру до ва ние, вклю -
чая про жек то ры, лам пы уз ко на прав лен но го
све та, фары и их час ти, в дру гом мес те не по -
име но ван ные или не вклю чен ные; све то вые
вы вес ки, све то вые таб лич ки с име нем или на -
зва ни ем, или ад ре сом и ана ло гич ные из де лия,
имею щие встро ен ный ис точ ник све та, и их
час ти, в дру гом мес те не по име но ван ные или
не вклю чен ные

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

9406 00 Сбор ные строи тель ные кон ст рук ции Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

из 9503 00 Иг руш ки про чие; мо де ли в умень шен ном раз -
ме ре («в мас шта бе») и ана ло гич ные мо де ли
для раз вле че ний, дей ст вую щие или не дей ст -
вую щие; го ло во лом ки всех ви дов

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та, стои мость всех ис -
поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

из 9601,
из 9602 00 000

Из де лия из ма те риа лов для резь бы жи вот но го, 
рас ти тель но го или ми не раль но го про ис хо ж де -
ния

Из го тов ле ние из об ра бо тан ных ма те риа лов для
резь бы тех же по зи ций

из 9603 Щет ки (за ис клю че ни ем по ло вых ще ток и ме -
тел из свя зан ных пуч ков, на са жен ные или
не на са жен ные на ру ко ят ку); щет ки руч ные
ме ха ни че ские без дви га те лей для убор ки по -
лов; по ду шеч ки и ва ли ки ма ляр ные для крас -
ки

Из го тов ле ние, при ко то ром стои мость всех ис поль -
зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы шать 50 %
цены ко неч ной про дук ции

9605 00 000 На бо ры до рож ные, ис поль зуе мые для лич ной
ги гие ны, ши тья или для чи ст ки оде ж ды или
обу ви

Ка ж дое из де лие, вхо дя щее в на бор, долж но удов ле -
тво рять тре бо ва нию, ко то рое при ме ня лось бы к
нему, если бы оно не вхо ди ло в ком плект. Од на ко
из де лия без про ис хо ж де ния мо гут вхо дить в со став
на бо ра при ус ло вии, что их об щая стои мость не пре -
вы ша ет 15 % цены ко неч ной про дук ции
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Про дол же ние табл.



Код ТН ВЭД На име но ва ние то ва ра
Ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра ции,
не об хо ди мые для при да ния то ва ру ста ту са про ис хо ж де ния

при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве то ва ра треть их стран

1 2 3

9606 Пу го ви цы, кноп ки, за стеж ки-за щел ки, фор -
мы для пу го виц и про чие час ти этих из де лий;
за го тов ки для пу го виц

Из го тов ле ние, при ко то ром все ис поль зуе мые ма те -
риа лы долж ны клас си фи ци ро вать ся в по зи ции, от -
лич ной от по зи ции про дук та. Стои мость всех ис -
поль зуе мых ма те риа лов не долж на пре вы -
шать 50 % цены ко неч ной про дук ции

9608 Руч ки ша ри ко вые; руч ки и мар ке ры с на ко -
неч ни ком из фет ра или про чих по рис тых ма те -
риа лов; ав то руч ки чер ниль ные, сти ло гра фы и
руч ки про чие; пе рья ко пи ро валь ные; ка ран да -
ши с вы тал ки вае мым или сколь зя щим стерж -
нем; дер жа те ли для перь ев; дер жа те ли для ка -
ран да шей и ана ло гич ные дер жа те ли; час ти
(вклю чая кол пач ки и за жи мы) из де лий, пе ре -
чис лен ных выше, кро ме из де лий то вар ной по -
зи ции 9609

Из го тов ле ние из ма те риа лов, от но ся щих ся к по зи -
ции, от лич ной от по зи ции из де лия. Од на ко пе рья и
на ко неч ни ки для перь ев мо гут ис поль зо вать ся,
как и дру гие ма те риа лы той же по зи ции, что и про -
дукт, ко то рый мо жет ис поль зо вать ся в свою оче -
редь толь ко при ус ло вии, что его стои мость не пре -
вы ша ет 5 % цены ко неч ной про дук ции

из 9614 00 900 Труб ки ку ри тель ные и ча ше об раз ные час ти Из го тов ле ние из гру бых за го то вок тру бок

4 В слу чае если про дукт из го тов лен из ма те риа лов, от но ся щих ся од но вре мен но к по зи ци ям 3901–3906 и
3907–3911, на стоя щее по ло же ние при ме ня ет ся толь ко к той ка те го рии про дук тов, ко то рая пре об ла да ет в ве со вом
от но ше нии в из го тов лен ном то ва ре.

При ло же ние 2
к Правилам
определения страны
происхождения товаров

Форма СТ-1
1. Гру зо от пра ви тель/экс пор тер
(на име но ва ние и ад рес)

4. № __________

Сер ти фи кат
о про ис хо ж де нии то ва ра

фор ма СТ-1

2. Гру зо по лу ча тель/им пор тер
(на име но ва ние и ад рес)

Вы дан в ________________________
(на име но ва ние стра ны)

Для пре дос тав ле ния в ______________________
(на име но ва ние стра ны)

3. Сред ст ва транс пор та и мар шрут
сле до ва ния (на сколь ко это из вест но)

5. Для слу жеб ных от ме ток

6. № 7. Ко ли че ст во мест и
вид упа ков ки

8. Опи са ние
то ва ра

9. Кри те рий
про ис хо ж де ния

10. Ко ли че ст во то -
ва ра

11. Но мер и дата
сче та-фак ту ры

12. Удо сто ве ре ние
На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что дек ла ра ция зая -
ви те ля со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти

13. Дек ла ра ция зая ви те ля
Ни же под пи сав ший ся за яв ля ет, что вы ше при ве ден ные
све де ния со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти: что все то ва -
ры пол но стью про из ве де ны или под верг ну ты дос та точ -
ной пе ре ра бот ке в
_________________________________________

(на име но ва ние стра ны)
и что они от ве ча ют тре бо ва ни ям про ис хо ж де ния, ус та -
нов лен ным в от но ше нии та ких то ва ров

_______________________________________
             Под пись                      Да та                Пе чать

______________________________________
Под пись                        Да та                  Пе чать
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При ло же ние 3
к Правилам
определения страны
происхождения товаров

ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ ЛИСТ СЕР ТИ ФИ КА ТА № ____________
о про ис хо ж де нии то ва ра фор ма СТ-1

6. № 7. Ко ли че ст во мест и
вид упа ков ки

8. Опи са ние
то ва ра

9. Кри те рий
про ис хо ж де ния

10. Ко ли че ст во
то ва ра

11. Но мер и дата 
сче та-фак ту ры

12. Удо сто ве ре ние
На стоя щим удо сто ве ря ет ся, что дек ла ра ция зая ви -
те ля со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти

13. Дек ла ра ция зая ви те ля
Ни же под пи сав ший ся за яв ля ет, что вы ше при ве ден -
ные све де ния со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти: что
все то ва ры пол но стью про из ве де ны или под верг ну -
ты дос та точ ной пе ре ра бот ке в
______________________________________

(на име но ва ние стра ны)
и что они от ве ча ют тре бо ва ни ям про ис хо ж де ния, ус -
та нов лен ным в от но ше нии та ких то ва ров

______________________________________ ______________________________________
Под пись               Да та                   Пе чать     Под пись           Дата Пе чать

Оговорка Республики Казахстан к Решению Совета глав правительств СНГ
«О проекте Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в

Содружестве Независимых Государств»

20 но яб ря 2009 года го род Ялта

Рес пуб ли ка Ка зах стан со хра ня ет за со бой пра во при оп ре де ле нии стра ны про ис хо ж де ния
бе ло го са ха ра, вы ра ба ты вае мо го из са ха ра-сыр ца (по по зи ции 1701 То вар ной но менк ла ту ры
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств), при ме нять ос -
нов ной кри те рий дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки, ко то рый вы ра жа ет ся в из ме не нии то -
вар ной по зи ции на уров не лю бо го из пер вых че ты рех зна ков.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Ка зах стан К.Ма си мов

Оговорка Кыргызской Республики к Соглашению о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств

«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка не за ви си мо от ус ло вий, ука зан ных в при ло же нии 1 к Пра ви -
лам оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, для оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния
са ха ра бе ло го, вы ра ба ты вае мо го из са ха ра-сыр ца тро ст ни ко во го (то вар ная по зи ция 1701),
бу дет при ме нять ос нов ной кри те рий дос та точ ной об ра бот ки/пе ре ра бот ки, ко то рый за клю ча -
ет ся в из ме не нии то вар ной по зи ции по ТН ВЭД на уров не из пер вых че ты рех зна ков».

Пре мьер-ми нистр Кыр гыз ской Рес пуб ли ки Д.Усе нов

Оговорка Украины
по пункту 6.3 повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ

О Соглашении о Правилах определениях страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств

20 но яб ря 2009 года
«Кро ме по зи ций 8528, 8508, 8516 50 000, 8521 90 000.
Ук раи на не за ви си мо от ус ло вий, ука зан ных в при ло же нии 1 к Пра ви лам оп ре де ле ния стра -

ны про ис хо ж де ния то ва ров ос тав ля ет за со бой пра во при ме нять для оп ре де ле ния стра ны про ис -
хо ж де ния бе ло го са ха ра, вы ра ба ты вае мо го из са ха ра-сыр ца тро ст ни ко во го (код то вар ной по зи -
ции 1701), сме ну то вар ной по зи ции на уров не хо тя бы од но го из пер вых че ты рех зна ков.

Ук раи на ос тав ля ет за со бой пра во для це лей дан но го Со гла ше ния ру ко во дство вать ся Ук -
ра ин ской то вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.»

Пре мьер-ми нистр Ук раи ны,
Гла ва де ле га ции Ю.Ти мо шен ко
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