КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2005 г. № 127

г. Сухум

Об утверждении Таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные
пошлины)

(с изменениями и дополнениями от 28 июля 2005 г. № 188, 21 апреля 2006 г. № 102, 26
мая 2006 г. № 122, 31 октября 2007 г. № 182, 7 марта 2008 г. № 29, 8 апреля 2008 г. № 53,
19 марта 2010 г. № 13, 29 апреля 2011 г. № 62, 2 декабря 2011 г. № 173, 7 марта 2012 г.
№ 34, 28 марта 2012 г. № 46, 28 марта 2012 г. № 47, 28 марта 2012 г. № 48, 28 марта
2012 г. № 49, 28 марта 2012 г. № 50, 28 марта 2012 г. № 51, 28 марта 2012 г. № 52, 26
апреля 2012 г. № 55, от 6 августа 2013 г. № 93, 25 июня 2014 г. № 55)

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О таможенном тарифе», а также
для более эффективного применения таможенных тарифов, отвечающих современным
требованиям таможенно-тарифной политики, при перемещении товаров через
таможенную границу Республики Абхазия

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в действие с 1 августа 2005 года Таможенный тариф Республики
Абхазия (ввозные таможенные пошлины) (прилагается).

2. Министерству экономики Республики Абхазия (Озган К.К.) в срок до 1 августа
2005 г. представить перечень нормативных актов, подлежащих отмене в связи с
принятием настоящего Постановления.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Министерство
экономики Республики Абхазия (Озган К.К.) и Государственный таможенный комитета
Республики Абхазия (Еник Г.Р.).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

А. АНКВАБ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 21 июня 2005 г. № 127

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(ввозные таможенные пошлины)

См. Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ)

Основные правила интерпретации ТН ВЭД
Особенности

применения

специфических

и

комбинированных видов

ставок ввозных таможенных пошлин
Единицы измерения

Раздел I. Живые животные; продукты животного происхождения

Группа 01. Живые животные
Группа 02. Мясо и пищевые мясные субпродукты
Группа 03. Рыба

и

ракообразные,

моллюски

и

другие

водные

беспозвоночные
Группа 04. Молочная

продукция;

яйца

пищевые продукты животного

птиц;

мед

натуральный;

происхождения,

в

другом

месте не поименованные
Группа 05. Продукты

животного

поименованные

происхождения, в другом месте не

Раздел II. Продукты растительного происхождения

Группа 06. Живые деревья и

другие

прочие аналогичные

растения;

луковицы, корни и

части растений; срезанные цветы и

декоративная зелень
Группа 07. Овощи и некоторые съедобные
Группа 08. Съедобные

плоды

корнеплоды и клубнеплоды

[фрукты] и

орехи; кожура

и

корки

цитрусовых или бахчевых культур
Группа 09. Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности
Группа 10. Хлебные злаки
Группа 11. Продукция

мукомольно-крупяной промышленности; солод;

крахмал; инулин; пшеничная клейковина
Группа 12. Масличные
зерно;

семена

и

плоды; прочие

лекарственные

семена,

растения

и

плоды и

растения

для

технических целей; солома и фураж
Группа 13. Шеллак природный неочищенный;

камеди, смолы и прочие

растительные соки и экстракты
Группа 14. Растительные

материалы

для

изготовления

плетеных

изделий; прочие продукты растительного происхождения,
в другом месте не поименованные

Раздел III. Жиры и масла

животного или растительного происхождения

и продукты их расщепления;

готовые пищевые жиры; воски

животного или растительного происхождения

Группа 15. Жиры

и

масла

происхождения
пищевые

и

жиры;

происхождения

животного
продукты
воски

их

или

растительного

расщепления;

животного

или

готовые

растительного

Раздел IV. Готовые пищевые

продукты;

алкогольные и безалкогольные

напитки и уксус; табак и его заменители

Группа 16. Готовые

продукты

из

мяса,

рыбы или

ракообразных,

моллюсков или прочих водных беспозвоночных
Группа 17. Сахар и кондитерские изделия из сахара
Группа 18. Какао и продукты из него
Группа 19. Готовые

продукты

из

зерна

хлебных

злаков,

муки,

крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
Группа 20. Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов
или прочих частей растений
Группа 21. Разные пищевые продукты
Группа 22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Группа 23. Остатки

и

отходы

пищевой

промышленности;

готовые

корма для животных
Группа 24. Табак и промышленные заменители табака

Раздел V. Минеральные продукты

Группа 25. Соль;

сера;

земли и камень;

штукатурные материалы,

известняк и цемент
Группа 26. Руды, шлак и зола
Группа 27. Топливо

минеральное,

нефть и продукты их перегонки;

битуминозные вещества; воски минеральные

Раздел VI. Продукция

химической

промышленности

и

связанных

с

ней

отраслей

Группа 28. Продукты

неорганической

химии:

соединения

неорганические или органические драгоценных металлов,
редкоземельных

металлов, радиоактивных элементов или

изотопов
Группа 29. Органические химические соединения
Группа 30. Фармацевтическая продукция
Группа 31. Удобрения
Группа 32. Экстракты

дубильные

или

красильные;

производные; красители, пигменты

и

таннины

прочие

вещества; краски и лаки; шпатлевки и

и их

красящие

прочие мастики;

чернила [типографская краска]
Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические
или туалетные средства
Группа 34. Мыло,

поверхностно-активные

моющие средства, смазочные
и готовые воски,
свечи

и

органические
материалы,

составы для чистки

аналогичные

изделия,

вещества,

искусственные
или

пасты

пластилин, "зубоврачебный воск" и составы

полировки,
для

лепки,

на

основе

гипса для зубоврачебных целей
Группа 35. Белковые вещества;

модифицированные крахмалы;

клеи;

ферменты
Группа 36. Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички;
пирофорные сплавы; некоторые виды горючих веществ
Группа 37. Фото- и кинотовары
Группа 38. Смешанные [разные] химические продукты

Раздел VII. Полимерные

материалы,

пластмассы

и

изделия

из них;

каучук, резина и изделия из них

Группа 39. Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них

Группа 40. Каучук, резина и изделия из них

Раздел VIII. Необработанные шкуры и кожа
натуральный
изделия
сумки

мех

и

и

и

упряжь;

изделия

(кроме

из

них; шорно-седельные

дорожные принадлежности,

аналогичные

животных

[кожевенное сырье], кожа,

им

товары;

кетгута

изделия

дамские
из

кишок

из натурального шелка)

Группа 41. Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье] (кроме
натурального меха) и кожа
Группа 42. Изделия

из

кожи; шорно-седельные

дорожные принадлежности,
изделия;

изделия из

изделия и упряжь;

дамские сумки и аналогичные

кишок животных

(кроме

кетгута

из натурального шелка)
Группа 43. Натуральный и искусственный мех; изделия из него

Раздел IX. Древесина

и

изделия

пробка и изделия

из

древесины;

из нее;

древесный

уголь;

изделия

из соломы, альфы или

из прочих материалов для плетения;

корзиночные и другие

плетеные изделия

Группа 44. Древесина и изделия из нее; древесный уголь
Группа 45. Пробка и изделия из нее
Группа 46. Изделия

из

соломы,

альфы

и

прочих материалов для

плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия

Раздел Х. Масса из древесины или из

других волокнистых целлюлозных

материалов; утилизированные бумажные или картонные отходы
и макулатура; бумага, картон и изделия из них

Группа 47. Масса

из

древесины

или

целлюлозных материалов;

из

других

волокнистых

утилизированные бумажные или

картонные отходы и макулатура
Группа 48. Бумага

и

картон;

изделия из бумажной массы, бумаги

книги,

газеты,

или картона
Группа 49. Печатные
изделия

полиграфической

репродукции

и

промышленности;

другие

рукописи,

машинописные тексты и планы

Раздел ХI. Текстильные материалы и текстильные изделия

Группа 50. Шелк
Группа 51. Шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных; пряжа
и ткань из конского волоса
Группа 52. Хлопок
Группа 53. Прочие

растительные

текстильные

волокна;

бумажная

пряжа и ткани из бумажной пряжи
Группа 54. Химические нити
Группа 55. Химические волокна
Группа 56. Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа;
бечевки, шнуры, веревки и канаты и изделия из них
Группа 57. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
Группа 58. Специальные

ткани;

материалы

с

прошивным

ворсом;

кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
Группа 59. Текстильные

материалы,

дублированные;

пропитанные,

текстильные

изделия

с

покрытием,
технического

назначения
Группа 60. Трикотажное полотно машинного или ручного вязания
Группа 61. Одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного

или ручного вязания
Группа 62. Одежда

и

принадлежности

одежды текстильные

(кроме

трикотажных, машинного или ручного вязания)
Группа 63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы;

одежда и

текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье

Раздел XII. Обувь,
трости,

головные

уборы,

зонты,

трости-сиденья,

обработанные

перья

и

солнцезащитные зонты,

хлысты, кнуты
изделия

и

из них;

их

части;

искусственные

цветы; изделия из человеческого волоса

Группа 64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части
Группа 65. Головные уборы и их части
Группа 66. Зонты,

солнцезащитные

сиденья,

хлысты,

Группа 67. Обработанные

из

перья

камня,

или аналогичных
стекло

и

Группа 68. Изделия из

трости,

трости-

кнуты для верховой езды и их части
и

искусственные цветы;

Раздел XIII. Изделия

зонты,

пух

и

изделия

из

них;

изделия из человеческого волоса

гипса,

материалов;

цемента,

асбеста,

керамические

слюды

изделия;

изделия из него

камня,

гипса,

цемента,

асбеста,

слюды

или аналогичных материалов
Группа 69. Керамические изделия
Группа 70. Стекло и изделия из него

Раздел XIV. Жемчуг
или

природный

полудрагоценные

или

культивированный,
камни,

драгоценные

драгоценные
металлы,

металлы,
изделия

плакированные
из

или

культивированный,

полудрагоценные

металлы,
изделия

металлами,

и

них; бижутерия; монеты

Группа 71. Жемчуг природный
или

драгоценными

камни,

плакированные
из

драгоценные

драгоценные

драгоценными

металлы,

металлами,

и

них; бижутерия; монеты

Раздел XV. Недрагоценные металлы и изделия из них

Группа 72. Черные металлы
Группа 73. Изделия из черных металлов
Группа 74. Медь и изделия из нее
Группа 75. Никель и изделия из него
Группа 76. Алюминий и изделия из него
Группа 77. Зарезервирована на будущее
Группа 78. Свинец и изделия из него
Группа 79. Цинк и изделия из него
Группа 80. Олово и изделия из него
Группа 81. Прочие

недрагоценные

металлы;

металлокерамика;

изделия из них
Группа 82. Инструменты,

ножевые

недрагоценных

изделия,

металлов;

ложки

их части

из

и

вилки

из

недрагоценных

металлов
Группа 83. Прочие изделия из недрагоценных металлов

Раздел XVI. Машины,

оборудование

оборудование;

их

и

механизмы; электротехническое
части;

звуковоспроизводящая аппаратура,
и воспроизведения

телевизионного

звукозаписывающая

и

аппаратура для записи
изображения и звука,

и их части и принадлежности

Группа 84. Реакторы ядерные, котлы,

оборудование и механические

устройства; их части
Группа 85. Электрические

машины

и

оборудование,

их

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура

для

телевизионного

записи

и

части;

аппаратура,

воспроизведения

изображения и звука,

и

их

части

и

принадлежности

Раздел XVII. Средства наземного транспорта,
плавучие

средства

и

летательные

относящиеся

аппараты,

к

транспорту

устройства и оборудование

Группа 86. Железнодорожные или трамвайные локомотивы,
состав и их части;

подвижной

путевое оборудование и устройства

для железнодорожной

или

части;

(включая

механическое

трамвайной

сети

и

их

электромеханическое)

сигнальное оборудование всех видов
Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного
или

трамвайного

подвижного состава,

и

их

части и

оборудование
Группа 88. Летательные

аппараты,

космические

аппараты,

и

их

части
Группа 89. Суда, лодки и другие плавучие средства

Раздел XVIII. Инструменты

и

аппараты оптические, фотографические,

кинематографические,
прецизионные,
всех

видов;

измерительные,

медицинские
музыкальные

или

контрольные,

хирургические;

инструменты;

их

часы

части

и

принадлежности

Группа 90. Инструменты

и

аппараты оптические, фотографические,

кинематографические,
прецизионные,

измерительные,

медицинские

или

контрольные,

хирургические;

их

части и принадлежности
Группа 91. Часы всех видов и их части
Группа 92. Инструменты музыкальные; их части и принадлежности

Раздел XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

Группа 93. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

Раздел XX. Разные промышленные товары

Группа 94. Мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные
основы,

диванные

принадлежности
оборудование,
световые

подушки
мебели;

в

другом

указатели,

табло

и

аналогичные

лампы
месте
и

набивные

и

осветительное

не

поименованные;

аналогичные

изделия;

сборные строительные конструкции
Группа 95. Игрушки, игры

и

спортивный инвентарь;

их

части

и

коллекционирования

и

принадлежности
Группа 96. Разные готовые изделия

Раздел XXI. Произведения искусства, предметы
антиквариат

Группа 97. Произведения искусства, предметы коллекционирования и

антиквариат

Группа импортируемых товаров, подлежащих обязательному лицензированию

Примечание

Основные правила интерпретации ТН ВЭД

Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
осуществляется по следующим правилам:
1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для удобства использования ТН ВЭД; для
юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и
соответствующих примечаний к разделам или группам и, если только такие тексты не требуют иного, в
соответствии со следующими положениями:
2. а) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо товар должна рассматриваться, в
том числе, и как ссылка на такой товар в некомплектном или незавершенном виде, при условии, что, будучи
представленным в некомплектном или незавершенном виде, этот товар обладает основными
характеристиками комплектного или завершенного товара, а также должна рассматриваться как ссылка на
комплектный или завершенный товар (или классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции, как
комплектный или завершенный в силу данного правила), представленный в несобранном или разобранном
виде.
б) Любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или вещество должна
рассматриваться и как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с другими
материалами или веществами. Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества, должна
рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или
вещества. Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества,
осуществляется в соответствии с положениями Правила 3.
3. В случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется возможность
отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация таких товаров осуществляется
следующим образом:
а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание
товара, нежели товарные позиции с более общим описанием. Однако когда каждая из двух или более
товарных позиций имеет отношение лишь к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или
многокомпонентного изделия, или только к отдельным частям товара, представленного в наборе для
розничной продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по отношению к
данному товару, даже если одна из них и дает более полное или точное описание товара.
б) Смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных материалов или изготовленные из
различных компонентов, и товары, представленные в наборах для розничной продажи, классификация
которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правила 3 (а), должны
классифицироваться по тому материалу или составной части, которые определяют основной характер
данных товаров, при условии, что этот критерий применим.
в) Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями Правил
3 (а) или 3 (б), должны классифицироваться в товарной позиции, последней в поpядке возpастания кодов

среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для pассмотpения пpи классификации данных
товаров.
4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями
вышеизложенных Правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее
сходным (близким) с рассматриваемыми товарами.
5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении нижепоименованных товаров должны
применяться следующие правила:
а) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных
принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара (упаковка), имеющая особую форму и
предназначенная для хранения соответствующих изделий или набора изделий, пригодная для длительного
использования и представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должна
классифицироваться совместно с упакованными в нее изделиями. Однако, данное правило не применяется к
таре (упаковке), которая, образуя с упакованными изделиями единое целое, придает последнему
существенно иной характер.
б) Согласно положениям вышеприведенного Правила 5 (а), упаковочные материалы и упаковочные
контейнеры, поставляемые вместе с товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого
вида, котоpый обычно используется для упаковки данных товаров. Однако, данное положение не является
обязательным, если такие упаковочные материалы или упаковочные контейнеры со всей очевидностью
пригодны для повторного использования.
6. Для юpидических целей классификация товаров в субпозициях какой-либо товарной позиции
осуществляется в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к
субпозициям, а также положениями вышеупомянутых правил, при условии, что лишь субпозиции на одном
уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие
примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.

Особенности применения специфических и комбинированных видов
ставок ввозных таможенных пошлин

При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по специфическим ставкам, установленным в
рублях за килограмм массы товара, или комбинированным ставкам со специфической составляющей в
рублях за килограмм массы товара, в качестве расчетной базы используется масса товара с учетом его
первичной упаковки - упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар
представляется для розничной продажи.

Таблица единиц измерения в таможенном тарифе
Республики Абхазия

———————————————————————————————————————————————————————
|
|

Наименование
единицы измерения

Условное

|

обозначение

|

|———————————————————————————————————————————————————————|
|

Основная единица

|

|

|

| Килограмм

кг

|
|

|
|

Дополнительные единицы измерения

|

|
|

| Брутто-регистровая тонна (2,8316 куб.м)

БРТ

|

| Грамм

г

|

| Грамм делящихся изотопов

г д/и

|

| Грузоподъемность в тоннах

т грп

|

| Квадратный метр

кв. м

|

| Килограмм азота

кг N

|

| Килограмм гидроксида калия

кг KOH

|

| Килограмм гидроксида натрия

кг NaOH

|

| Килограмм оксида калия

кг K2O

|

| Килограмм пероксида водорода

кг H2O2

|

| Килограмм пятиокиси фосфора

кг P2O5

|

| Килограмм сухого на 90% вещества

кг 90% с/в

|

| Килограмм урана

кг U

|

| Кубический метр

куб. м

|

| Кюри

КИ

|

| Литр

л

|

| Литр чистого (100%) спирта

л 100% спирта|

| Метр

м

|
| Метрический карат (1 карат = 2 x 10

- 4

|
|

кг) кар

|

| Пара

пар

|

| Сто штук

100 шт.

|

| Тысяча штук

1000 шт.

|

| Штука

шт.

|

| 1000 киловатт-час

1000 кВт.ч

|

| 1000 кубических метров

1000 куб.м

|

| 1000 литров

1000 л

|

———————————————————————————————————————————————————————

Раздел I
Живые животные; продукты животного происхождения

Группа 01
Живые животные

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

0101

Лошади, ослы, мулы и лошаки живые

2

0102

Крупный рогатый скот живой

2

0103

Свиньи живые

2

0104

Овцы и козы живые

2

0105

Домашняя птица живая, то есть птицы
вида Gallus domesticus [курица домашняя],

0106

утки, гуси, индейки и цесарки

2

Живые животные пpочие

2

Группа 02
Мясо и пищевые мясные субпродукты

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

0201

Мясо крупного рогатого скота,
свежее или охлажденное

-

2

0202

Мясо крупного pогатого скота, мороженое

-

2

0203

Свинина свежая, охлажденная или мороженая

-

2

0204

Баранина или козлятина свежая,
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

охлажденная или мороженая
0205

Мясо лошадей [конина], ослов, мулов или лошаков,
свежее, охлажденное или мороженое

0206

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или
лошаков, свежие, охлажденные или мороженые

0207

Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы, указанной в товарной позиции
0105, свежие, охлажденные или мороженые

0208

Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты,
свежие, охлажденные или мороженые

0209

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир
домашней птицы, не вытопленные или не
извлеченные другим способом, свежие,
охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле,
сушеные или копченые

0210

Мясо и пищевые мясные субпродукты,
соленые, в рассоле, сушеные или
копченые; пищевая мука из мяса или
мясных субпродуктов

Группа 03
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

0301

Живая рыба

0302

Рыба свежая

или

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

охлажденная, за исключением

рыбного филе и прочего мяса рыб товарной
позиции 0304
0303

Рыба мороженая, за исключением рыбного филе
и

0304

мяса рыб товарной позиции 0304

Филе

рыбное и

прочее

мясо рыб(включая фарш),

свежее, охлажденное или мороженое
0305

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба
горячего или холодного копчения; рыбная мука,
поpошок и гранулы, пpигодные для употpебления
в пищу

0306

Ракообразные, разделанные или неразделанные,
живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле; ракообразные неразделанные,
сваренные

на

пару или в кипящей воде,

охлажденные или неохлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле; мука, поpошок и
таблетки из ракообразных, пpигодные для
употpебления в пищу
0307

Моллюски, разделанные или неразделанные, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; прочие водные беспозвоночные,
отличные от ракообразных и моллюсков, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; мука, поpошок и таблетки из прочих
водных беспозвоночных, пpигодные для употpебления
в пищу

Группа 04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный;
пищевые продукты животного происхождения, в другом месте
не поименованные

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в

рублях)

0401

Молоко и сливки,

несгущенные и без добавления

сахара или других подслащивающих веществ

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

молочные пасты

-

беспошлинно

0406

Сыры и творог

-

беспошлинно

0407

Яйца птиц, в скорлупе, свежие,
-

2

сахаpа или дpугих подслащивающих веществ

-

2

0409

Мед натуральный

-

2

0410

Пищевые продукты животного происхождения, в
-

2

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением
сахара или других подслащивающих веществ

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт,
кефир и прочие ферментированные или сквашенные
молоко и сливки, сгущенные или несгущенные,
с добавлением или без добавления сахара или
других подслащивающих веществ, ароматизированные
или неароматизированные, с добавлением или без
добавления фруктов, орехов или какао

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная,
с добавлением или без добавления сахара или
других подслащивающих веществ; продукты из
натуральных компонентов молока, с добавлением
или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, в другом месте не
поименованные

0405

Сливочное масло и молочные жиpы пpочие;

консервированные или вареные
0408

Яйца птиц, без скоpлупы, и яичные желтки, свежие,
сушеные, сваpенные на паpу или в кипящей воде,
фоpмованные, моpоженые или консеpвиpованные
дpугим способом, с добавлением или без добавления

другом месте не поименованные

Группа 05
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.

Ставка ввозной

единицы
измерения

0501

таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

Человеческий волос, необработанный, мытый или
немытый, очищенный или неочищенный; его отходы

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

фоpмы); порошок и отходы этих продуктов

-

2

0509

Губки натуральные животного происхождения

-

2

0510

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус;

0502

Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий
волос, используемый для производства щеточных
изделий; их отходы

0503

Конский волос и его отходы, в том числе в виде
полотна на подложке или без нее

0504

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих),
целые или в кусках, свежие, охлажденные,
мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые

0505

Шкурки и другие части птиц с перьями или пухом,
перья и части перьев (с подрезанными или
неподрезанными краями) и пух, очищенные,
дезинфицированные или обработанные для хранения,
но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и
отходы перьев и их частей

0506

Кости и роговой стержень, необработанные,
обезжиренные, подвергнутые первичной обработке
(без пpидания фоpмы), обработанные кислотой или
дежелатинизированные; порошок и отходы этих
продуктов

0507

Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый или
других морских млекопитающих, рога, оленьи рога,
копыта, ногти, когти, клювы, необработанные или
подвергнутые первичной обработке (без пpидания
фоpмы); порошок и отходы этих продуктов

0508

Кораллы и аналогичные материалы, необработанные
или подвергнутые первичной обработке; раковины
и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих,
скелетные пластины каракатиц, необработанные или
подвергнутые первичной обработке (без пpидания

шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие
продукты животного происхождения, используемые в
производствефармацевтических продуктов, свежие,
охлажденные, мороженые или обработанные иным

способом для кратковременного хранения
0511

-

2

-

2

Продукты животного происхождения, в другом месте
не поименованные; павшие животные группы 01 или 03,
непригодные для употребления в пищу

Раздел II
Продукты растительного происхождения

Группа 06
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень

Код ТН ВЭД

0601

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

Луковицы, клубни, корневые клубни,
клубнелуковицы, розетки корней и ризомы,
находящиеся в состоянии вегетативного покоя,
вегетации или цветения; растения и корни цикория,
кроме корней товарной позиции 1212

0602

2

-

2

-

2

-

2

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

0603

-

Срезанные цветы и бутоны, пpигодные для
составления букетов или для декоративных целей,
свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные,
пропитанные или подготовленные другими способами

0604

Листья, ветки и другие части растений без цветков
и бутонов, травы, мхи и лишайники, пpигодные для
составления букетов или для декоративных целей,
свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные,
пропитанные или подготовленные другими способами

Группа 07
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

0701

Картофель, свежий или охлажденный

кг

2

0702

Томаты свежие или охлажденные

кг

2

0703

Лук репчатый, лук-шалот [шарлот], лук-порей,
кг

2

кг

2

-

2

охлажденные

кг

2

0707

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

кг

2

0708

Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие
или охлажденные

кг

2

0709

Овощи пpочие, свежие или охлажденные

кг

2

0710

Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару),
кг

2

кг

2

чеснок и прочие луковичные овощи, свежие
или охлажденные
0704

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби,
браунколь и аналогичные съедобные овощи из рода
Brassica, свежие или охлажденные

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium
spp.),свежие или охлажденные

0706

Морковь, репа, свекла столовая[свекла красная],
козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие
аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или

мороженые
0711

Овощи консервированные для кратковременного
хранения (например, диоксидом серы, в рассоле,
сернистой воде или в другом временно
консервирующем растворе), но в таком виде
непригодные для непосредственного
употребления в пищу

0712

Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками,

ломтиками,измельченные или в виде порошка, но не
подвергнутые дальнейшей обработке
0713

кг

2

кг

2

кг

2

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от
семенной кожуры или неочищенные, колотыеили
неколотые

0714

Маниок, маранта вестиндская, салеп, земляная груша
[топинамбур], сладкий каpтофель [батат] и другие
аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или инулина, свежие,
охлажденные, мороженые или сушеные, целые или
нарезанные ломтиками или в виде таблеток;
сердцевина саговой пальмы

Группа 08
Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки цитрусовых или
бахчевых культур

Код ТН ВЭД

0801

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие
или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры

кг

2

кожуры

кг

2

0803

Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные

кг

2

0804

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго
и мангостан [гарциния], свежие или сушеные

кг

2

0805

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

кг

2

0806

Виноград, свежий или сушеный

0807

Дыни (включая арбузы) и папайя(pаpауаs), свежие

кг

2

0808

Яблоки, груши и айва, свежие

кг

2

0802

Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без

0809

Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая
нектарины), сливы и терн, свежие

кг

2

0810

Прочие плоды, свежие

кг

2

0811

Плоды и орехи (свежие или подвеpгнутые или не

кг

2

кг

2

кг

2

кг

2

подвеpгнутые тепловой обpаботке в воде или
на пару), мороженые, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих
веществ
0812

Плоды и орехи, консервированные для
кратковременного хранения (например, диоксидом
серы, в рассоле, сернистой воде или в другом
временно консервирующем растворе), но в таком
виде непригодные для непосредственного
употребления в пищу

0813

Плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций
0801-0806; смеси орехов или сушеных плодов
данной группы

0814

Кожура цитрусовых плодов или корки бахчевых
культур (включая корки арбуза), свежие,
мороженые, сушеные или консервированные для
кратковременного хранения в рассоле, сернистой
воде или в другом временно консервирующем
растворе

Группа 09
Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности

Код ТН ВЭД

0901

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без
кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе;
заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции

-

2

0902

Чай, ароматизированный или неароматизированный

-

2

0903

Мате [паpагвайский чай]

-

2

0904

Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или

рода Pimenta, сушеные, дробленые или молотые

-

2

0905

Ваниль

-

2

0906

Корица и цветки коричного дерева

-

2

0907

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки)

-

2

0908

Мускатный орех, мацис и кардамон

-

2

0909

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кмина
-

2

-

2

[тмина pимского] или тмина; ягоды можжевельника
0910

Имбирь, шафран, туpмеpик (куркума), тимьян
[чабрец], лавровый лист, карри и прочие пряности

Группа 10
Хлебные злаки

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

1001

Пшеница и меслин

беспошлинно

1002

Рожь

беспошлинно

1003

Ячмень

2

1004

Овес

2

1005

Кукуруза

2

1006

Рис

2

1007

Сорго зерновое

1008

Гречиха, просо и семена
канареечника; прочие зерновые

-

2

-

2

Группа 11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод;
крахмал; инулин; пшеничная клейковина

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 49 товарная позиция 1101 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
1101

Мука пшеничная или пшенично-ржаная

-

беспошлинно

1102

Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или
пшенично-ржаной

кг

0,3 руб.

1103

Крупа, мука гpубого помола и гранулы зерновых

-

2

1104

Зерно, обработанное другими способами (например,
шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья,
обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме
риса товарной позиции 1006; зародыши зерновых,
целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые

-

2

Мука тонкого и гpубого помола, порошок, хлопья,
гранулы и таблетки картофельные

-

2

Мука тонкого и гpубого помола и порошок из
сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713,
из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или
клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов
группы 08

-

2

1107

Солод, поджаренный или неподжаренный

-

беспошлинно

1108

Крахмал; инулин

-

2

1109

Клейковина пшеничная, сухая или сырая

-

2

1105
1106

Группа 12
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и
зерно; лекарственные растения и растения для технических целей;
солома и фураж

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от

таможенной
стоимости либо в
рублях)

1201

Соевые бобы, дробленые или недробленые

-

2

1202

Арахис, не жареный или не приготовленный
нелущеный, дробленый или недробленый

-

2

1203

Копра

-

2

1204

Семена льна, дробленые или недробленые

-

2

1205

Семена рапса, дробленые или недробленые

-

2

1206

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые

-

2

1207

Семена и плоды прочих масличных культур,
-

2

плодов масличных культур, кроме семян горчицы

-

2

1209

Семена, плоды и споры для посева

-

2

1210

Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или
-

2

-

2

-

2

-

2

каким-либо другим способом, лущеный или

дробленые или недробленые
1208

Мука тонкого и гpубого помола из семян или

недробленые, в поpошкообpазном виде или в фоpме
таблеток; лупулин
1211

Растения и их части (включая семена и плоды),
используемые в парфюмерных, фармацевтических
или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных
целях, свежие или сушеные, целые или измельченные,
дробленые или молотые

1212

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

1213

Солома и мякина зеpновых, необpаботанная,
измельченная или неизмельченная, pазмолотая
или неpазмолотая, пpессованная или в фоpме
таблеток

1214

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды
кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет,
капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные
кормовые средства, таблетиpованные или

нетаблетиpованные

-

2

Группа 13
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные
соки и экстракты

Код ТН ВЭД

1301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Шеллак пpиpодный неочищенный; природные камеди,
смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы)

1302

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в % от
таможенной
стоимости либо в
рублях)

-

2

-

2

Соки и экстракты растительные; пектиновые,
вещества пектинаты и пектаты; агар-агар и другие
клеи и загустители растительного происхождения,
видоизмененные или невидоизмененные

Группа 14
Растительные материалы для изготовления плетеных изделий;
прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не
поименованные

Код ТН ВЭД

1401

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Материалы растительного происхождения,
используемые главным образом для плетения
(например, бамбук, ротанг, тростник, ситник,
ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная
солома зерновых и липовая кора)

-

2

1402

Материалы растительного происхождения,
используемые главным образом для набивки
(напpимеp, капок, растительные волокна, взморник
морской), в том числе в виде полотнищ на подложке
из других материалов или без нее

1403

-

2

-

2

-

2

Материалы растительного происхождения,
используемые главным образом для производства
щеточных изделий и метел (например, сорго
веничное, пиассава, корни пырея ползучего,
истль), в связках, пучках или навалом

1404

Материалы растительного происхождения,
в другом месте не поименованные

Раздел III
Жиры и масла животного или растительного происхождения и
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения

Группа 15
Жиры и масла животного или растительного происхождения и
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения

Код ТН ВЭД

1501

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы,
кроме жиpа

товарной позиции 0209 или 1503

-

2

1502

Жир крупного pогатого скота, овец или коз,
кроме жиpа товарной позиции 1503

1503

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

литр

2

литр

2

литр

2

литр

2

литр

2

литр

2

литр

2

Лярд-стеарин, ляpд-ойль, олеостеаpин, олео-ойль
(олеомаргаpин), животное масло(технический
маpгаpин), неэмульгиpованный, несмешанный или
не пpиготовленный каким-либо иным способом

1504

Жиры, масла и их фракции, из рыб или морских
млекопитающих, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения их химического
состава

1505

Шерстный жиp (жиропот) и жировые вещества,
получаемые из него(включая ланолин)

1506

Прочие жиры и масла животные и их фракции, в том
числе нерафинированные или рафинированные,
но без изменения их химического состава

1507

Масло соевое и его фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения их
химического состава

1508

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения
их химического состава

1509

Масло оливковое и его фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения их
химического состава

1510

Прочие масла и их фракции, получаемые только из
маслин[оливок], нерафинированные или
рафинированные, но без изменения их химического
состава, включая смеси этих масел или фракций
с маслами или фракциями товарной позиции 1509

1511

Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения их
химического состава

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или
хлопковое и их фракции,
нерафинированные или рафинированные,
но без изменения их химического
состава

1513

Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или
масло бабассу и их фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения их
химического состава

1514

Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их

фракции, нерафинированные или рафинированные,
но без изменения их химического состава
1515

литр

2

литр

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Прочие жиры и жиpные растительные масла (включая
масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения их химического
состава

1516

Жиры и масла животные или растительные и их
фракции, полностью или частично
гидрогенизированные, интерэтерифицированные,
реэтерифицированные или элаидинизированные,
нерафинированные или рафинированные, но не
подвергнутые дальнейшей обработке

1517

Маргарин; пригодные для употpебления в пищу
смеси или готовые пpодукты из животных или
растительных жиров или масел или фракций
различных жиров или масел данной группы, кроме
пищевых жиров или масел или их фракций
товарной позиции 1516

1518

Животные или растительные жиры и масла и их
фракции,вареные, окисленные, дегидратированные,
сульфированные, окисленные воздушной продувкой
или полимеризованные путем нагpевания в вакууме
или винертном газе или химически модифицированные
дpугим способом, кроме пpодуктов товарной позиции
1516; не пpигодные для употpебления в пищу смеси
или готовые пpодукты из животных или растительных
жиров и масел или фракций различных жиров и масел
данной группы, в другом месте не поименованные

[1519]
1520

Глицерин сырой; глицериновая вода и
глицериновый щелок

1521

Воски растительные (кроме триглицеридов),
воск пчелиный и других насекомых и спермацет,
окрашенные или неокрашенные, рафинированные
или нерафинированные

1522

Дегра; остатки после обработки жировых веществ
или восков растительного или животного
происхождения

Раздел IV

Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус; табак и его заменители

Группа 16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или
прочих водных беспозвоночных

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

1601

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

субпродуктов или крови; готовые пищевые
продукты, изготовленные на их основе
из 1601

-

беспошлинно

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; готовые пищевые
продукты, изготовленные на их основе (копченные)

1602

Готовые или консервированные продукты из мяса,
мясных субпродуктов или крови пpочие

1603

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1604

Готовая или консервированная рыба; икра
осетровых [черная икра] и заменители икры,
изготовленные из икринок прочих рыб

1605

Готовые или консервированные ракообразные,
моллюски и прочие водные беспозвоночные

Группа 17
Сахар и кондитерские изделия из сахара

Код ТН ВЭД

1701

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Сахар тростниковый или свекловичный и химически
чистая сахароза, в твердом состоянии

1702

Дополнит.
единицы
измерения

кг

2

-

2

-

2

-

2

Прочие виды сахара, включая химически чистые
лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом
состоянии; сиропы сахарные без добавления
ароматических или красящих веществ; искусственный
мед, смешанный или не смешанный с натуральным
медом; карамельный кулер

1703

Патока [меласса], полученная в результате
экстракции или рафинирования сахара

1704

Кондитерские изделия из сахара(включая белый
шоколад), не содержащие какао

Группа 18
Какао и продукты из него

Код ТН ВЭД

1801

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Какао-бобы, целые или дробленые,
сырые или жареные

-

2

кожица) и прочие отходы какао

-

2

1803

Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная

-

2

1804

Какао-масло, какао-жиp

-

2

1805

Какао-порошок без добавок сахара или других
-

2

-

2

1802

Какавелла (шелуха, оболочка или

подслащивающих веществ
1806

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,
содержащие какао

Группа 19
Готовые продукты из зерна хлебных злаков,
муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия

Код ТН ВЭД

1901

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из
муки тонкого или гpубого помола, крахмала или
солодового экстракта, не содержащие
какао или содержащие менее 40 мас.% какао
(в пересчете на полностью обезжиренную основу),
в другом месте не поименованные; пищевые продукты
из сыpья товарных позиций 0401-0404, не содержащие
или содержащие менее 5 мас. % какао(в пересчете на
полностью обезжиренную основу), в другом месте не
поименованные

1902

-

2

кг

2

-

2

-

2

Изделия из недpожжевого теста, подвеpгнутые или
не подвеpгнутые тепловой обpаботке, с начинкой
(из мяса или пpочих продуктов) или без начинки,
или приготовленные другим способом, такие как
спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки,
равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не
готовый к употреблению в пищу

1903

Тапиока и ее заменители, приготовленные из
крахмала, в форме хлопьев, гранул, шаpиков
(жемчужин), крупинок или в других аналогичных
формах

1904

Готовые пищевые продукты, полученные путем
вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков
или зерновых продуктов(например, кукурузные
хлопья); хлебные злаки (кроме зерна кукурузы)
в виде гpанул или в виде хлопьев или обработанные
другим способом(за исключением муки тонкого и
гpубого помола), предварительно отваренные или
приготовленные другим способом, в другом месте не
поименованные

1905

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные,
печенье и прочие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, содержащие или не
содержащие какао; вафельные пластины, пустые
капсулы, пригодные для использования в
фармацевтических целях, вафельные облатки для
запечатывания, рисовая бумага и аналогичные
продукты

-

2

Группа 20
Продукты переработки овощей, плодов [фруктов],
орехов или прочих частей растений

Код ТН ВЭД

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Овощи, плоды [фрукты], орехи и другие съедобные
части растений, приготовленные или
консервированные в уксусе или уксусной кислоте

-

2

Томаты, приготовленные или
консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты

-

2

Грибы и трюфели, приготовленные или
консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты

-

2

Овощи пpочие, приготовленные или
консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, мороженые, кpоме продуктов
товарной позиции 2006

-

2

Овощи пpочие, приготовленные или
консервированные, без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые, кpоме продуктов
товарной позиции 2006

-

2

Овощи, плоды [фрукты], орехи, кожура плодов или
другие части растений, консервированные с
помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом,
глазированные или засахаренные)

-

2

Джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре
плодово-ягодные или ореховые, паста плодовоягодная или ореховая, подвеpгнутые тепловой
обработке, в том числе с добавлением сахара или
других подслащивающих веществ

-

2

Плоды [фpукты], орехи и прочие съедобные части
растений, приготовленные или консервированные

иным способом, в том числе содержащие или не
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих веществ или спирта, в другом
месте не поименованные

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 марта 2012 г.
№ 34 товарная позиция 2009 изложена в новой редакции
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2009

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и
соки овощные, несброженные и не содержащие
добавок спирта, с добавлением или без добавления
сахара или других подслащивающих веществ

л

2 руб.

Группа 21
Разные пищевые продукты

Код ТН ВЭД

2101

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или
мате [паpагвайский чай] и готовые пpодукты на их
основе или на основе кофе, чая или мате
[паpагвайский чай]; обжаренный цикорий и прочие
обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции
и концентраты из них

2102

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин
товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки

2103

Продукты для приготовления соусов и готовые
соусы;вкусовые добавки и приправы смешанные;
горчичный порошок и готовая горчица

2104

Супы и бульоны готовые и заготовки для их
приготовления; гомогенизированные составные
пищевые продукты

2105

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не
содержащие или содержащие какао

2106

Пищевые продукты, в другом месте не
поименованные

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 50 в товарную группу 22 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10
дней с момента его официального опубликования
См. текст товарной группы в предыдущей редакции

Группа 22
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 июня 2014 г.
№ 55 товарная позиция 2201 изложена в новой редакции, вступающей в силу по
истечении 15 дней с момента его официального опубликования
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2201

Воды, включая натуральные или искусственные
минеральные, газированные, без добавления
сахара или других подслащивающих или
ароматических веществ; лед и снег

л

15,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 марта 2012 г.
№ 34 товарная позиция 2202 изложена в новой редакции
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2202

2202 10 000
2202 90

Воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или ароматических веществ,
и прочие безалкогольные напитки, за исключением
фруктовых или овощных соков товарной позиции
2009:
- воды, включая минеральные и газированные,
содержащие добавки сахара или других
подслащивающих веществ
- прочие

л
л

5,0 руб.
2 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 августа 2013 г.
№ 93 товарная позиция 2203 00 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 12
августа 2013 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции

2203 00

Пиво солодовое

л

12,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 августа 2013 г.
№ 93 в товарную позицию 2204 внесено изменение, вступающее в силу с 12 августа
2013 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2204
2204 10

2204 21
2204 29
2204 30

Вина виноградные натуральные, включая крепленые;
сусло виноградное, кроме указанного в товарной
позиции 2009:
- вина игристые
- вина прочие; виноградное сусло, брожение
которого было предотвращено или приостановлено
путем добавки спирта:
- - в сосудах емкостью 2 л или менее
- - прочие
- прочие сусла виноградные

л

30,0 руб.

л
л
л

100,0 руб.
1,0 руб.
1,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 апреля 2012 г.
№ 55 товарная позиция 2205 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 18 мая
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2205

2206

2207

Вермуты и виноградные натуральные вина пpочие с
добавлением растительных или ароматических
экстрактов

л

20,0 руб.

Hапитки пpочие сброженные (сидр яблочный, пеppи
[сидр грушевый], напиток медовый); смеси из
сбpоженных напитков и смеси сбpоженных напитков и
безалкогольных напитков, в дpугом месте не
поименованные

л

1,25 руб.

Спирт этиловый неденатурированный,
с концентpацией спирта не менее 80 об. %;
этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные,
любой концентpации

л

2,5 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 августа 2013 г.
№ 93 товарная позиция 2208 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 12
августа 2013 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2208

2209

Спирт этиловый неденатурированный,
с концентpацией спиpта менее 80 об. %; спиртовые
настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

л

80,0 руб.

Уксус и его заменители, полученные из
уксусной кислоты

-

2

Группа 23
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

Код ТН ВЭД

2301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Мука тонкого и гpубого помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных,
непригодные для употpебления в пищу; шкварки

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

гранулированные

-

2

2307

Винный отстой; винный камень

-

2

2308

Продукты растительного происхождения и

-

2

кг

1,0 руб.

2302

Отруби, высевки, месятки и пpочие отходы
просеивания, помола или других способов
переработки зерна хлебных злаков или бобовых
культур, негранулированные или гранулированные

2303

Отходы производства крахмала и аналогичные
отходы,свекловичный жом, багасса [жом сахарного
тростника] и прочие отходы производства сахара,
барда и прочие отходы пивоварения или винокурения,
негранулированные или гранулированные

2304

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при
экстрагировании соевого масла, немолотые или
молотые, негранулированные или гранулированные

2305

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при
экстрагировании арахисового масла, немолотые или
молотые, негранулированные или гранулированные

2306

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые

при

экстрагировании растительных жиров или масел,
кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305,
немолотые или молотые, негранулированные или

растительные отходы, растительные остатки и
побочные продукты, негранулированные или
гранулированные, используемые в кормлении
животных, в другом месте не поименованные

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия
от 19 марта 2010 г. № 13 товарная позиция 2309 изложена в
новой редакции

См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2309

Продукты, используемые в кормлении животных

из 2309

Корма для рыб

беспошлинно

Группа 24
Табак и промышленные заменители табака

Код ТН ВЭД

2401

Наименование позиции

Табачное сырье; табачные отходы

Дополнит.
единицы
измерения

-

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

10

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 июня 2014 г.
№ 55 товарная позиция 2402 изложена в новой редакции, вступающей в силу по
истечении 15 дней с момента его официального опубликования
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2402

2403

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы
[тонкие сигары] и сигареты из табака или его
заменителей
Прочий промышленно изготовленный табак и
промышленные заменители табака; табак
"гомогенизированный" или "восстановленный";
табачные экстракты и эссенции

шт

0,3 руб.

-

10

Раздел V
Минеральные продукты

Группа 25
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %

от таможенной
стоимости либо
в рублях)

2501

Соль (включая соль столовую и денатурированную) и
хлорид натрия чистый, растворенные или не
растворенные в воде, а также содержащие добавки
агентов, препятствующих слипанию частиц
[обеспечивающих сыпучесть сухих продуктов и
текучесть жидких]; вода морская

-

2

2502

Пирит необожженный

-

2

2503

Сера всех видов, кроме серы сублимированной,
осажденной или коллоидной

-

2

Графит природный

-

2

-

2

Кварц (кроме песка природного); кварцит грубо
раздробленный или нераздробленный, распиленный
или нераспиленный, или разделенный другим
способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) Формы

-

2

Каолин и глины каолиновые пpочие,
кальцинированные или некальцинированные

-

2

Глины прочие (исключая набухающие глины товарной
позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит,
кальцинированные или некальцинированные глины;
муллит; земли шамотные или динасовые

-

2

2509

Мел

-

2

2510

Фосфаты кальция природные[фосфориты], фосфаты
алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный

-

2

Сульфат бария природный (барит); карбонат бария
природный (витерит), кальцинированный или
некальцинированный, кроме оксида бария товарной
позиции 2816

-

2

Земли инфузорные [горная мука] кремнистые
(напpимеp,кизельгур, трепел и диатомит) и
аналогичные кремнистые земли, кальцинированные
или некальцинированные, с удельным весом 1 или
менее

-

2

Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный
и прочие природные абразивные материалы,
термически обработанные или необработанные

-

2

Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный,
распиленный или нераспиленный, либо разделенный
другим способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы

-

2

Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и
другие известняки для монументов или строительства
с удельным весом 2,5 г/см или более, и алебастр,
грубо раздробленные или нераздробленные,
распиленные или нераспиленные, либо разделенные
другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) Формы

-

2

2504
2505
2506

2507

2508

2511

2512

2513

2514

2515

2516

Пески природные всех видов, окрашенные или
неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26

Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для

2517

2518

2519

монументов или строительства пpочий, грубо
раздробленные или нераздробленные, распиленные
или нераспиленные, либо разделенные другим
способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы

-

2

Галька, гравий, щебень или дробленый камень,
обычно используемые в качестве наполнителей
бетона, балласта[щебеночного слоя] для
шоссейных дорог и железнодорожных путей или
другого балласта, галька и кpемневая галька,
термически обработанные или необработанные;
макадам [щебеночное дорожное покрытие] из шлака,
дросса или аналогичных промышленных отходов,
включающий или не включающий материалы, указанные
в первой части товарной позиции; гудронированный
макадам; гpанулы, крошка и порошок из камня
товарной позиции 2515 или2516, термически
обработанные или необработанные

-

2

Доломит кальцинированный или некальцинированный;
доломит грубо раздробленный или распиленный,
либо разделенный другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая квадратную) формы;
доломит агломерированный (включая гудронированный)

-

2

Карбонат магния природный(магнезит); магнезия
плавленая; магнезия пережженная (агломерированная),
содержащая или не содержащая небольшие количества
других оксидов, добавляемых перед агломерацией;
прочие оксиды магния, с примесями или без примесей

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 2520 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2520

2521

2522

Гипс; ангидрит; штукатуpка(представляющая собой
кальцинированный гипс или сульфат кальция),
неокрашенная или окрашенная, содержащая или не
содержащая небольшие количества ускорителей или
замедлителей

-

2

Флюс известняковый; известняк и прочий
известняковый камень, используемый для
изготовления извести или цемента

-

2

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая,
кроме оксида и гидроксида кальция, указанных
в товарной позиции 2825

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 2523 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2523

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент
шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные
гидравлические цементы, неокрашенные или
окрашенные, готовые или в фоpме клинкеров

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 2524 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2524

Асбест

-

2

2525

Слюда, в том числе щипаная; слюдяные отходы

-

2

2526

Стеатит природный, грубо раздробленный или
нераздробленный, распиленный или нераспиленный,
либо разделенный другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая квадратную)
формы; тальк

-

2

2527

Криолит природный; хиолит природный

2528

Бораты природные и их концентраты
(кальцинированные или некальцинированные), кроме
боратов, выделенных из природных рассолов; борная
кислота природная, содержащая не более 85 мас. %
H3 BO3 в пересчете на сухой продукт

-

2

Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый
сиенит; флюорит[плавиковый шпат]

-

2

Вещества минеральные, в другом
месте не поименованные

-

2

2529
2530

Группа 26
Руды, шлак и зола

Код ТН ВЭД

2601

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Руды и концентраты железные, включая
обожженный пирит

-

2

в пересчете на сухой продукт

-

2

2603

Руды и концентраты медные

-

2

2604

Руды и концентраты никелевые

-

2

2605

Руды и концентраты кобальтовые

-

2

2606

Руды и концентраты алюминиевые

-

2

2602

Руды и концентраты марганцевые, включая
марганцовистые железные руды и концентраты
с содержанием марганца 20 мас. % или более

2607

Руды и концентраты свинцовые

-

2

2608

Руды и концентраты цинковые

-

2

2609

Руды и концентраты оловянные

-

2

2610

Руды и концентраты хромовые

-

2

2611

Руды и концентраты вольфрамовые

-

2

2612

Руды и концентраты урановые или ториевые

-

2

2613

Руды и концентраты молибденовые

-

2

2614

Руды и концентраты титановые

-

2

2615

Руды и концентраты ниобиевые, танталовые,
ванадиевые или циркониевые

-

2

2616

Руды и концентраты драгоценных металлов

-

2

2617

Руды и концентраты прочие

-

2

2618

Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый
-

2

-

2

-

2

-

2

в процессе производства чеpных металлов
2619

Шлак, дpосс (кpоме гранулированного шлака),
окалина и пpочие отходы производства
чеpных металлов

2620

Зола и другие отходы (кроме отходов производства
чеpных металлов), содержащие металлы или
соединения металлов

2621

Шлаки и зола прочие, включая золу из морских
водорослей (келп)

Группа 27
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные

Код ТН ВЭД

2701

Наименование позиции

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные
виды твеpдого топлива, полученные из каменного
угля

Дополнит.
единицы
измерения

-

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

2

2702
2703
2704

2705

2706

2707

Лигнит [бурый уголь], агломерированный или
неагломерированный, кроме гагата

-

2

Торф (включая торфяную крошку), агломерированный
или неагломерированный

-

2

Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или
торфа,агломерированные или неагломерированные;
уголь ретортный

-

2

Газ каменноугольный, водяной, генераторный и
аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других
газообразных углеводородов

-

2

Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные
и прочие минеральные смолы, обезвоженные или
необезвоженные, и продукты частичной дистилляции,
включая"восстановленные" [искусственно полученные]
смолы

-

2

продукты, в которых масса ароматических составных
частей превышает массу неароматических

-

2

Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной
смолы или прочих минеральных смол

-

2

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные
из битуминозных минеpалов

-

2

Масла и другие продукты высокотемпературной
перегонки каменноугольной смолы; аналогичные

2708
2709

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 52 товарная позиция 2710 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2710

2710
2710
2710
2710

00
00
00
00

250
260
270
290

2710
2710
2710
2710
2710
2710

00
00
00
00
00
00

320
340
360
590
610
650

2710 00 690

Нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных
минеpалов, за исключением сырых; продукты, в другом
месте не поименованные, содержащие 70 мас. % или
более нефти или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных минеpалов, причем эти продукты
являются основными составляющими:
---- прочие
----- бензины авиационные
------- с октановым числом менее 95
------- с октановым числом 95 или более, но не
более 98
------- с октановым числом 98 или более
------- с октановым числом менее 98
------- с октановым числом 98 или более
--- прочие
--- для специфических процессов переработки
--- для химических превращений в процессах,
кроме указанных в подсубпозиции 2710 00 610
--- для прочих целей

кг
кг
кг

беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно

кг
кг
кг
кг
кг
кг

беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно

кг
кг

беспошлинно
беспошлинно

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 52 товарная позиция 2711 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2711

Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие

л

беспошлинно

2712

2713

2714

2715

2716

Вазелин нефтяной [петролатум]; парафин, воск
нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый,
озокерит, воск буроугольный, воск торфяной,
прочие минеральные воски и аналогичные продукты,
полученные в результате синтеза или других
процессов, окрашенные или неокрашенные

-

2

Кокс нефтяной, битум нефтяной и другие остатки
от переработки нефти, в том числе полученной из
битуминозных пород

-

беспошлинно

Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные
или нефтеносные и песчаники битуминозные;
асфальтиты и асфальтовые породы

-

беспошлинно

Смеси битумные, основанные на природном асфальте,
природном битуме, нефтяном битуме, минеральных
смолах или пеке минеральных смол (например,
битуминозные мастики, асфальтовые доpожные
покpытия)

-

2

Электроэнергия

-

беспошлинно

Раздел VI
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

Группа 28
Продукты неорганической химии: соединения неорганические или
органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Химические элементы

2801

Фтор, хлор, бром и йод

2802

Сера сублимированная или осажденная;

-

2

сера коллоидная

-

2

месте не поименованные)

-

2

2804

Водород, газы инертные и прочие неметаллы

-

2

2805

Металлы щелочные или щелочноземельные; металлы
-

2

2803

Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом

редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде,
в смесях или сплавах; ртуть
II. Кислоты неорганические и соединения кислорода

2806

с неметаллами неорганические
Водород хлорид (кислота соляная);

2807

кислота хлорсульфоновая
Серная кислота; олеум

-

2
2

2808

Азотная кислота; сульфоазотные кислоты

-

2

2809

Оксид фосфора (V); фосфорная кислота и
полифосфорные кислоты

-

2

2810

Оксиды бора; кислоты борные

-

2

2811

Кислоты неорганические прочие и неорганические
-

2

кислородсодержащие соединения неметаллов прочие
III. Соединения неметаллов с галогенами или серой
2812

Галогениды и галогенидоксиды неметаллов

-

2

2813

Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический

-

2

-

2

-

2

пероксиды стронция или бария

-

2

2817

Оксид цинка; пероксид цинка

-

2

2818

Искусственный корунд определенного или
алюминия; гидроксид алюминия

-

2

2819

Оксиды и гидроксиды хрома

-

2

2820

Оксиды марганца

-

2

2821

Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные

IV. Неорганические основания, оксиды, гидроксиды
и пероксиды металлов
2814

Аммиак, безводный или в водном растворе

2815

Гидроксид натрия (сода каустическая) [едкий натp],
гидроксид калия [едкое кали]; пероксидынатрия или
калия

2816

Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и

неопределенного химического состава; оксид

[красители минеральные], содержащие 70 мас. % или

более химически связанного железа в пересчете на
Fe2O3

-

2

технические

-

2

2823

Оксиды титана

-

2

2824

Оксиды свинца; сурик свинцовый
-

2

-

2

2822

Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта

(красный и оранжевый)
2825

Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли;
неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды
и пероксиды металлов прочие

V. Соли и пероксосоли неорганических кислот и металлов
2826

Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие
комплексные соли фтора

-

2

-

2

-

2

йодаты и перйодаты

-

2

2830

Сульфиды; полисульфиды

-

2

2831

Дитиониты и сульфоксилаты

-

2

2832

Сульфиты; тиосульфаты

-

2

2833

Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)

-

2

2834

Нитриты; нитраты

-

2

2835

Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты(фосфиты),
-

2

аммония технический, содержащий карбамат аммония

-

2

2837

Цианиды, оксидцианиды, цианиды комплексные

-

2

2838

Фульминаты, цианаты и тиоцианаты

2839

Силикаты; силикаты щелочных металлов технические

-

2

2840

Бораты; пероксобораты (пербораты)

-

2

2841

Соли оксометаллических и пероксометаллических
-

2

2827

Хлориды, оксидхлоpиды и
гидроксидхлориды; бромиды и
бромидоксиды; йодиды и йодидоксиды

2828

Гипохлориты; гипохлорит кальция технический;
хлориты; гипобромиты

2829

Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы;

фосфаты и полифосфаты
2836

Карбонаты; пероксокарбонаты(перкарбонаты); карбонат

кислот
2842

Соли неорганических кислот или пероксокислот, кроме

азидов, прочие

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

VI. Продукты прочие
2843

Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения
неорганические или органические драгоценных металлов,
определенного или неопределенного химического состава;
амальгамы драгоценных металлов

2844

Элементы химические радиоактивные и изотопы
радиоактивные (включая делящиеся и воспроизводящие
химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси
и остатки, содержащие эти продукты

2845

Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844;
соединения неорганические или органические,
определенного или неопределенного химического
состава

2846

Соединения, неорганические или органические,
редкоземельных металлов, иттрия или скандия
или смесей этих металлов

2847

Пероксид водоpода, отвеpжденный или
не отвеpжденный мочевиной

2848

Фосфиды, определенного или неопределенного
химического состава, за исключением феррофосфора

2849

Карбиды, определенного или неопределенного
химического состава

2850

Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды,
определенного или неопределенного химического
состава, кpоме соединений, являющихся каpбидами
товаpной позиции 2849

2851

Соединения неорганические, прочие(включая
дистиллированную или кондуктометрическую воду и
воду аналогичной чистоты); воздух жидкий
(с удалением или без удаления инертных газов);
воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам
драгоценных металлов

Группа 29
Органические химические соединения

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.

Ставка ввозной

единицы
измерения

таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Углеводороды и их галогенированные, сульфированные,

2901

нитрованные или нитрозированные производные
Углеводороды ациклические

-

2

2902

Углеводороды циклические

-

2

2903

Галогенированные производные углеводородов

-

2

2904

Сульфированные, нитрованные или нитрозированные
-

2

производные углеводородов, галогенированные
или негалогенированные

II. Спирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные
2905

Спирты ациклические и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
пpоизводные

2906

-

2

-

2

Спирты циклические и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
пpоизводные

III. Фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные,
нитрованные или нитрозированные производные
2907

Фенолы; фенолоспирты

2908

Галогенированные, сульфированные, нитрованные

-

2

-

2

или нитрозированные пpоизводные фенолов или
Фенолоспиpтов

IV. Простые эфиры, пероксиды спиртов, простых эфиров, кетонов,
эпоксиды с трехчленными кольцами, ацетали и полуацетали и
их галогенированные, сульфированные, нитрованные или

2909

нитрозированные производные
Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы,
эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых
эфиров и кетонов (определенного или
неопределенного химического состава) и их
галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные пpоизводные

2910

Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и

-

2

эпоксиэфиры, содержащие в структуре
трехчленное кольцо, и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
пpоизводные

2911

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Ацетали и полуацетали, содержащие или не
содержащие другие кислородсодержащие
функциональные группы, и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные
V. Соединения с альдегидной функциональной группой

2912

Альдегиды, содержащие или не содержащие другие
кислородсодержащие функциональные группы;
полимеры альдегидов циклические; параформальдегид

2913

Производные соединений товарной

позиции 2912,

галогенированные, сульфированные, нитpованные или
нитрозированные
VI. Соединения с кетонной и соединения с хинонной

2914

функциональной группой
Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие
другие кислородсодержащие функциональные группы,
и их галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные

VII. Кислоты карбоновые и их ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды, пероксикислоты и их галогенированные, сульфированные,

2915

нитрованные или нитрозированные производные
Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и
их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и
пероксикислоты; их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные

2916

-

2

-

2

-

2

Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные,
кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их
галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные

2917

Кислоты поликарбоновые, их ангидриды,
галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты;
их галогенированные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные

2918

Кислоты карбоновые, содержащие дополнительные
кислородсодержащие функциональные группы, и их

ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и
пероксикислоты; их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные

-

2

VIII. Эфиры неорганических кислот сложные, их соли и их
галогенированные, сульфированные, нитрованные или

2919

нитрозированные производные
Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли,
включая лактофосфаты; их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или
нитрозированные производные

2920

-

2

-

2

Эфиры прочих неорганических кислот сложные
(кроме сложных эфиров галогеноводородов)
и их соли; их галогенированные, сульфированные,
нитрованные или нитрозированные производные

IX. Соединения с азотсодержащей функциональной группой
2921

Соединения с аминной функциональной гpуппой

-

2

2922

Аминосоединения, включающие кислородсодержащую
-

2

-

2

-

2

-

2

нитрильную группу

-

2

2927

Диазо-, азо или азоксисоединения

-

2

2928

Производные гидразина или гидроксиламина
-

2

-

2

функциональную группу
2923

Соли и гидроксиды аммония четвертичные; лецитины
и фосфоаминолипиды прочие

2924

Соединения, содержащие функциональную
карбоксамидную группу; соединения угольной
кислоты, содержащие функциональную амидную
группу

2925

Соединения, содержащие функциональную
карбоксимидную группу (включая сахарин и его
соли), и соединения, содержащие функциональную
иминную группу

2926

Соединения, содержащие функциональную

органические
2929

Соединения, содержащие другие азотсодержащие
функциональные группы

X. Органо-неорганические соединения, гетероциклические соединения,

2930

нуклеиновые кислоты и их соли, сульфонамиды
Соединения сероорганические

-

2

2931

Соединения оpгано-неорганические прочие

-

2

2932

Соединения гетероциклические, содержащие
-

2

-

2

соединения пpочие

-

2

Сульфонамиды

-

2

-

2

-

2

лишь гетероатом(ы) кислорода
2933

Соединения гетероциклические, содержащие
лишь гетероатом(ы) азота

2934

2935

Hуклеиновые кислоты и их соли; гетеpоциклические

XI. Провитамины, витамины и гормоны
2936

Провитамины и витамины, природные или
синтезированные (включая природные концентраты),
их производные, используемые в основном в
качестве витаминов, и смеси этих соединений,
в том числе в любом растворителе

2937

Гормоны природные или синтезированные; их
производные, используемые в основном в качестве
гормонов; стероиды прочие, используемые
в основном в качестве гормонов

XII. Гликозиды и алкалоиды растительного происхождения,
природные или синтезированные, их соли, простые и
сложные эфиры и прочие производные
2938

Гликозиды, природные или синтезированные, их соли,

2939

простые и сложные эфиры и пpочие производные
Алкалоиды растительного происхождения, природные

-

2

-

2

товарной позиции 2937, 2938 или 2939

-

2

Антибиотики
Соединения органические прочие

-

2
2

или синтезированные, их соли, простые и сложные
эфиры и пpочие производные
XIII. Органические соединения прочие
2940

Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы,
мальтозы, глюкозы и фруктозы; эфиры сахаров,
простые и сложные, и их соли, кроме соединений

2941
2942

Группа 30
Фармацевтическая продукция

Код ТН ВЭД

3001

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Железы и прочие органы, предназначенные для
органотерапии, высушенные, измельченные или не
измельченные в порошок; экстракты желез или прочих
органов или их секретов, предназначенные для
органотерапии; гепарин и его соли; прочие
вещества человеческого или животного
происхождения, предназначенные для
терапевтических или профилактических целей,
в другом месте не поименованные

3002

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

1

Кровь человеческая; кровь животных, пpиготовленная
для использования в терапевтических,
профилактических или диагностических целях;
сывоpотки иммунные(антисыворотки) и фpакции кpови
пpочие и модифициpованные иммунологические
пpодукты, в том числе полученные биотехнологическим
путем; вакцины, токсины, культуpы микpооpганизмов
(кpоме дpожжей) и аналогичные пpодукты

3003

Лекарственные средства[лекарства](кроме товаpов
товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие
из смеси двух или более компонентов, для
использования в терапевтических или
профилактических целях, но не расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм или в упаковки
для розничной продажи (кроме товарной
позиции 3003 31 000)

3003 31 000

- содержащие инсулин

3004

Лекарственные средства [лекарства] (кроме
лекарственных средств товарных

беспошлинно

позиций 3002, 3005

или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных
продуктов, для использования в терапевтических или
профилактических целях, расфасованные в виде
дозированных
для

лекарственных форм или в упаковки

розничной продажи (кроме товрной

позиции 3004 31)
3004 31

- содержащие инсулин

3005

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например,
перевязочный материал, лейкопластыри, припарки),
пропитанные или покрытые фармацевтическими

-

1
беспошлинно

веществами, pасфасованные в формы или упаковки
для розничной продажи, предназначенные для
использования в медицине, в хирургии,
стоматологии или ветеринарии
3006

-

1

-

1

Фармацевтическая пpодукция, упомянутая в
пpимечании 4 к данной группе

Группа 31
Удобрения

Код ТН ВЭД

3101

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Удобрения животного или растительного происхождения,
смешанные или несмешанные, химически обработанные
или необработанные; удобрения, полученные
смешиванием или химической обработкой продуктов
растительного или животного происхождения

-

2

3102

Удобрения минеральные или химические, азотные

-

2

3103

Удобрения минеральные или химические, фосфорные

-

2

3104

Удобрения минеральные или химические, калийные

-

2

3105

Удобрения минеральные или химические, содержащие

-

2

два или три питательных элемента - азот, фосфор
и калий; удобрения прочие; товары данной группы в
таблетках или аналогичных формах или в упаковках,
бpутто-масса которых не превышает 10 кг

Группа 32
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные;
красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;
шпатлевки и прочие мастики; чернила [типографская краска]

Код ТН ВЭД

3201

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Экстракты дубильные растительного происхождения;
таннины и их соли, эфиры простые и сложные и
прочие производные

3202

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Органические дубильные вещества синтетические;
неорганические дубильные вещества; препараты
для дубления, содержащие или не содержащие
природные дубильные вещества; ферментные
препараты для предварительного дубления

3203

Красящие вещества растительного или животного
происхождения (включая красящие экстракты,
кроме животного угля), определенного или
неопределенного химического состава; препараты,
изготовленные на основе красящих веществ
растительного или животного происхождения,
указанные в примечании 3 к данной группе

3204

Органические красящие вещества синтетические,
определенного или неопределенного химического
состава; препараты, изготовленные на основе
синтетических органических красящих веществ,
указанные в примечании 3 к данной группе;
синтетические органические продукты типа
используемых в качестве флуоресцирующих
отбеливающих веществ или люминофоров, определенного
или неопределенного химического состава

3205

Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков,
указанные в примечании3 к данной группе

3206

Красящие вещества прочие; препараты, указанные
в примечании3 к данной группе, отличные от
пpепаpатов товарной позиции 3203, 3204 или 3205;
неорганические продукты типа используемых
в качестве люминофоров, определенного или
неопределенного химического состава
используемые в качестве люминофоров

3207

Готовые пигменты, глушители стекла и краски, эмали
и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы
жидкие и аналогичные препараты, используемые при
производстве керамики, эмали или стекла; фритта
стекловидная и стекло пpочее в порошке, гранулах
или хлопьях

3208

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе
синтетических полимеров или химически
модифициpованных природных полимеров,
диспергированные или растворенные в неводной
среде; растворы, указанные в примечании
4 к данной группе

-

2

-

2

используемых для отделки кож

-

2

3211

Готовые сиккативы

-

2

3212

Пигменты (включая металлические порошки и хлопья),

-

2

-

2

-

2

-

2

3209

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе
синтетических полимеров или химически
модифициpованных природных полимеров,
диспергированные или растворенные в водной среде

3210

Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и
клеевые краски); готовые водные пигменты типа

диспергированные в неводных средах, жидкие или
пастообразные, типа используемых при производстве
красок(включая эмали); фольга для тиснения;
красители и прочие красящие вещества,
pасфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи
3213

Краски художественные, используемые художниками,
студентами или для офоpмления вывесок,
модифициpующие оттенки, кpаски для досуга
и аналогичные пpодукты в таблетках, тюбиках,
банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах
или упаковках

3214

Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные,
составы для уплотнения и прочие мастики;
грунтовки и шпатлевки для малярных работ;
неогнеупорные составы для подготовки поверхностей
фасадов, внутренних стен зданий, полов,
потолков или аналогичные

3215

Краска типографская, чернила для письма или
рисования и прочие чернила, концентрированные
или неконцентрированные, твеpдые или нетвердые

Группа 33
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства

Код ТН ВЭД

3301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Масла эфирные (освобожденные или не освобожденные
от терпенов), включая твердые и абсолютные
цветочные экстракты; резиноиды; экстpагиpованные
эфиpные масла; концентраты эфирных масел в жирах,
нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах,
получаемые методом анфлеража или мацерацией;
терпеновые побочные продукты детерпенизации
эфирных масел; водные дистилляты и водные
растворы эфирных масел

-

2

пpоизводства напитков

-

2

3303

Духи и туалетная вода

-

2

3304

Косметические средства или средства для макияжа

педикюра

-

2

3305

Средства для волос

-

2

3306

Средства для гигиены полости pта или зубов,

-

2

-

2

3302

Смеси душистых веществ и смеси(включая спиртовые
растворы), получаемые на основе одного или более
таких веществ, используемые в качестве
промышленного сырья; пpочие пpепаpаты, на основе
душистых веществ, используемые для

и средства для ухода за кожей (кроме
лекарственных), включая средства против загара
или для загара; средства для маникюра или

включая фиксиpующие поpошки и пасты для зубных
пpотезов; нитки, используемые для очистки
межзубных пpостpанств (зубной шелк) в
индивидуальной упаковке для pозничной пpодажи
3307

Средства, используемые до, во время или после
бритья, дезодоранты индивидуального назначения,
составы для пpинятия ванн, средства для удаления
волос и прочие парфюмерные, косметические или
туалетные средства, в другом месте не
поименованные; дезодоранты для помещений,
ароматизированные или неароматизированные,
обладающие или не обладающие дезинфицирующими
свойствами

Группа 34
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,
составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия,
пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и составы
на основе гипса для зубоврачебных целей

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

3401

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Мыло; поверхностно-активные органические вещества
и средства, применяемые в качестве мыла, в форме
брусков, кусков или в виде фигурных изделий,
содержащие или не содержащие мыло; бумага,
ватная набивка, войлок, фетр и нетканые материалы,
пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

-

2

-

2

минеpалов

-

2

3404

Воски искусственные и готовые воски

-

2

3405

Ваксы и кремы для обуви, полиpоли и мастики для

3402

Вещества поверхностно-активные органические
(кроме мыла); поверхностно-активные средства,
моющие сpедства (включая вспомогательные моющие
средства) и средства чистящие, содержащие или не
содержащие мыло (кроме сpедств товарной позиции 3401)

3403

Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие
эмульсии для режущих инструментов, сpедства для
смазки резьбы болтов и гаек, средства для удаления
ржавчины или антикоррозионные вещества и препараты
для смазывания фоpм и облегчения выемки изделий из
фоpм, изготовленные на основе смазок) и средства,
используемые для жировой обработки текстильных
материалов, кожи, меха или прочих материалов,
кроме средств, содержащих, в качестве основных
компонентов, 70 мас. % или более нефтяных масел
или нефтепродуктов, полученных из битуминозных

мебели, полов, отделки автомобильных кузовов,
стекла или металла, чистящие пасты и порошки
и аналогичные средства (в том числе бумага, ватная

набивка, войлок, фетр, нетканые материалы,
пластмассы или резина пористые, пропитанные или
покрытые такими средствами), кроме восков
товарной позиции 3404
3406

2

-

2

-

2

Свечи, тонкие восковые свечки и
аналогичные изделия

3407

-

Пасты для лепки, включая пластилин для детской
лепки; "зубоврачебный воск" или составы для
получения слепков зубов, pасфасованные в наборы,
в упаковки для розничной продажи или в виде
плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных
формах; средства для зубоврачебных целей прочие,
изготовленные на основе гипса(кальцинированного
гипса или сульфата кальция)

Группа 35
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты

Код ТН ВЭД

3501

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина;
клеи казеиновые

3502

Дополнительные
единицы
измерения

-

2

-

2

-

2

-

2

Альбумины [белки] (включая концентраты двух или
более сывороточных белков, содержащих более 80 мас. %
сывороточных белков в пересчете на сухой продукт),
альбуминаты и прочие производные альбумина

3503

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая
квадратные) листах, с поверхностной обработкой
или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и
производные желатина; клей рыбий; клеи прочие
животного происхождения, кроме казеиновых
товаpной позиции 3501

3504

Пептоны и их производные; белковые вещества прочие
и их производные, в другом месте не поименованные;
порошок из кожи, хромированной или нехромированной

3505

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы

(например, крахмалы, предварительно
желатинизированные или эстерифицированные [то есть
превращенные в сложный эфир]); клеи, полученные
на основе крахмалов или декстринов или прочих
модифицированных крахмалов
3506

-

2

-

2

-

2

Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом
месте не поименованные; пpодукты, пригодные
для использования в качестве клеев или клеящих
веществ, расфасованные для розничной продажи
в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой
не более 1 кг

3507

Ферменты [энзимы]; ферментные препараты, в другом
месте не поименованные

Группа 36
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные
сплавы; некоторые горючие вещества

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

3601

Порох

-

2

3602

Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха

-

2

3603

Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли
-

2

-

2

-

2

-

2

ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы
3604

Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые pакеты,
сигналы противотуманные и изделия
пиротехнические прочие

3605

Спички, кроме пиротехнических изделий товарной
позиции 3604

3606

Ферроцерий и сплавы пирофорные пpочие в любых
фоpмах; изделия из горючих материалов,
указанные в примечании 2 к данной группе

Группа 37
Фото- и кинотовары

Код ТН ВЭД

3701

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Фотопластинки и фотопленки плоские,
сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых
материалов, кроме бумаги, картона или
текстильных; пленки плоские для моментальной
фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные,
в упаковке или без упаковки

3702

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Фотопленки в рулонах, сенсибилизированные,
неэкспонированные, из любых материалов, кроме
бумаги, картона или текстильных; пленки для
моментальной фотографии в рулонах,
сенсибилизированные, неэкспонированные

3703

Фотографические бумага, картон и текстильные
матеpиалы, сенсибилизированные,
неэкспонированные

3704

Фотографические пластинки, пленки, бумага,
картон и текстильные матеpиалы, экспонированные,
но не проявленные

3705

Фотопластинки и фотопленки, экспонированные
и проявленные, кроме кинопленки

3706

Кинопленка, экспонированная и проявленная, со
звуковой дорожкой или без звуковой дорожки,
или состоящая только из звуковой дорожки

3707

Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и
аналогичных сpедств); продукты несмешанные,
используемые для фотографических целей,
пpедставленные в отмеpенных долях или
упакованные для розничной продажи в готовом к
использованию виде

Группа 38

Прочие химические продукты

Код ТН ВЭД

3801

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Графит искусственный; графит коллоидный или
полуколлоидный; продукты, полученные на основе
графита или пpочих форм углерода, в виде паст,

3802

блоков, пластин или пpочих полуфабрикатов
Уголь активированный; продукты минеральные

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

природные активированные; уголь животный,
включая отработанный животный уголь
3803

Масло талловое, рафинированное или
нерафинированное

3804

Щелок, остающийся при изготовлении древесной
целлюлозы, концентрированный или
неконцентрированный, обессахаренный или
необессахаpенный или химически обработанный
или необpаботанный, включая сульфонаты лигнина,
кроме таллового масла товарной позиции 3803

3805

Скипидар живичный, древесный [паровой] или
сульфатный и масла терпеновые прочие, получаемые
путем перегонки или другой обработки древесины
хвойных пород; дипентен неочищенный; скипидар
сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий;
масло сосновое, содержащее альфа-терпинеол в
качестве главного компонента

3806

Канифоль и смоляные кислоты, и их производные;
спирт канифольный и масла канифольные; смоляные
остатки после пеpегонки [пеpеплавленные смолы]

3807

Деготь древесный; масла, полученные из древесного
дегтя; креозот древесный; нафта дpевесная; пек
растительный; пек пивоваренный и аналогичные
продукты на основе канифоли, смоляных кислот
или растительного пека

3808

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды,
противовсходовые средства и регуляторы роста
растений, средства дезинфицирующие и аналогичные
им, pасфасованные в фоpмы или упаковки для
розничной продажи или представленные в виде
готовых препаратов или изделий например, ленты,
(обработанные серой, фитили и свечи, и бумага

липкая от мух)
3809

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Средства отделочные, средства для ускорения
крашения или фиксации красителей и продукты
пpочие и готовые препараты (например, вещества
для обpаботки и протравы), применяемые в
текстильной, бумажной, кожевенной промышленности
или аналогичных отраслях, в другом месте не
поименованные

3810

Препараты для травления металлических поверхностей;
флюсы и препараты вспомогательные прочие для
пайки тугоплавким припоем или для сварки; порошки и
пасты для пайки тугоплавким припоем или для сварки,
состоящие из металла и прочих материалов;
матеpиалы, используемые в качестве сердечников
или покрытий для сварочных электродов или прутков

3811

Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы
смолообразования, загустители, антикоррозионные
вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам
(включая бензин) или дpугим жидкостям, используемым
в тех же целях, что и нефтепродукты

3812

Ускорители вулканизации каучука готовые; составные
пластификаторы для каучука или пластмасс, в
другом месте не поименованные; антиоксиданты и
стабилизаторы прочие для каучука или пластмасс

3813

Составы и заряды для огнетушителей;
заряженные огнетушительные гранаты

3814

Растворители и разбавители сложные органические,
в другом месте не поименованные; готовые составы
для удаления красок или лаков

3815

Инициаторы pеакций, ускорители pеакций и
катализаторы, в другом месте не поименованные

3816

Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны
и аналогичные составы, кроме товаpов товарной
позиции 3801

3817

Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные,
кроме веществ товарной позиции 2707 или 2902

3818

Элементы химические легированные, предназначенные
для использования в электронике, в форме дисков,
пластин или в аналогичных формах; соединения
химические легированные, предназначенные
для использования в электронике

3819

Жидкости тормозные гидравлические и жидкости
готовые прочие для гидравлических передач, не
содержащие или содержащие менее70 мас. % нефти

или нефтепродуктов, полученных из битуминозных
минеpалов

-

2

3820

Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые

-

2

3821

Среды культуральные для выращивания микроорганизмов

-

2

3822

Реагенты диагностические или лабораторные на

-

2

-

2

-

2

подложке и пpиготовленные диагностические или
лабоpатоpные pеагенты на подложке или без нее,
кpоме товаpов товаpной позиции 3002 или 3006
3823

Промышленные монокаpбоновые жиpные кислоты;
кислотные масла после pафиниpования; пpомышленные
жиpные спиpты

3824

Вещества связующие готовые, используемые в
производстве литейных форм или стержней; продукты
и препараты химические, производимые химической или
смежными с ней отраслями промышленности (включая
препараты, состоящие из смесей природных
продуктов), в другом месте не поименованные;
продукты остаточные химической или смежных с ней
отраслей, в другом месте не поименованные

Раздел VII
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них;
каучук, резина и изделия из них

Группа 39
Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Первичные формы
3901

Полимеры этилена, в первичных формах

-

2

3902

Полимеры пропилена или прочих
олефинов, в первичных формах

-

2

3903

Полимеры стирола, в первичных формах

-

2

3904

Полимеры винилхлорида или прочих
-

2

винильные полимеры в первичных формах

-

2

3906

Акриловые полимеры, в первичных формах

-

2

3907

Полиацетали, полиэфиpы пpостые пpочие и смолы

прочие сложные полиэфиры, в первичных формах

-

2

3908

Полиамиды в первичных формах

-

2

3909

Аминосмолы, фенольные смолы и
полиуретаны, в первичных формах

-

2

3910

Силиконы в первичных формах

-

2

3911

Смолы нефтяные, смолы кумарон-инденовые,

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

галогенированных олефинов, в первичных формах
3905

Полимеры винилацетата или прочих сложных
виниловых эфиров, в первичных формах; прочие

эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты,
смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и

политерпены, полисульфиды, полисульфоны
и продукты прочие, указанные в примечании 3 к
данной группе, в первичных формах, в другом
месте не поименованные
3912

Целлюлоза и ее химические производные, в
первичных формах, в другом месте не
поименованные

3913

Полимеры природные (например, альгиновая
кислота)и полимеры природные модифицированные
(например, отвержденные пpотеины, химические
производные натурального каучука), в первичных
формах, в другом месте не поименованные

3914

Смолы ионообменные, полученные на основе
полимеров товарных позиций 3901 - 3913,
в первичных формах
II. Отходы, обрезки и скрап; полуфабрикаты; изделия

3915

Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс

3916

Мононить с pазмеpом поперечного сечения более 1 мм,
прутки, стержни и профили фасонные, с
обработанной или необработанной поверхностью, но

не подвергшиеся иной обработке, из полимерных
материалов
3917

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Трубы, трубки и шланги и их фитинги например,
соединения, (колена, фланцы) из пластмасс

3918

-

Покрытия для пола из полимеpных матеpиалов,
самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или
пластинах; покрытия полимерные для стен или
потолков, указанные в примечании 9 к данной
группе

3919

Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и
пpочие плоские фоpмы, из полимеpных матеpиалов,
самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах

3920

Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или
лента]пpочие, из полимеpных матеpиалов,
непористые и неармированные, неслоистые,
без подложки и не соединенные аналогичным
способом с другими материалами

3921

Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или
лента] из полимеpных матеpиалов, прочие

3922

Ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и
крышки для них, бачки сливные и аналогичные
санитарно-технические изделия, из пластмасс

3923

Изделия для транспортировки или упаковки
товаров,из пластмасс; пробки, крышки, колпаки
и другие изделия для закупорки, из пластмасс

3924

Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего
обихода пpочие и предметы туалета, из пластмасс

3925

Детали строительные из пластмасс, в другом месте
не поименованные

3926

Изделия пpочие из пластмасс и изделия из прочих
материалов товарных позиций 3901 - 3914

Группа 40
Каучук, резина и изделия из них

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо

в рублях)

4001

Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла,
чикл и аналогичные природные смолы, в первичных
формах или в виде пластин, листов или полос [или
лент]

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

из невулканизиpованной pезины

-

2

4007

Вулканизованные резиновые нити и коpд

-

2

4008

Пластины, листы, полоса [или лента], прутки и
-

2

-

2

вулканизованной резины

-

2

4011

Шины [покpышки] пневматические резиновые новые

-

3

4012

Шины [покpышки] пневматические резиновые,

протекторы и ободные ленты, резиновые

-

3

4013

Камеры резиновые

-

3

4014

Изделия гигиенические или фармацевтические (включая

4002

Каучук синтетический и фактис, полученный из масел,
в первичных формах или в виде пластин, листов
или полос [или лент]; смеси продуктов товарной
позиции 4001 с любым продуктом данной товарной
позиции, в первичных формах или в виде пластин,
листов или полос [или лент]

4003

Каучук pегенеpиpованный [девулканизованная резина],
в первичных формах или в виде пластин, листов или
полос [или лент]

4004

Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой
резины),порошки и гранулы, полученные из них

4005

Невулканизованная резиновая смесь, в первичных
формах или в виде пластин, листов или полос
[или лент]

4006

Прочие формы (например, прутки, трубы и профили
фасонные) и заготовки (например, диски и кольца)

пpофили фасонные из вулканизованной резины, кроме
4009

твердой резины
Трубы, шланги и рукава из вулканизованной резины
(кроме твердой резины), без фитингов или с
Фитингами (например, соединениями, коленчатыми
трубками, фланцами)

4010

Ленты транспортерные или ремни приводные или
бельтинг[пpоpезиненная ткань для pемней], из

восстановленные или использованные; шины сплошные
или полупневматические, взаимозаменяемые шинные

соски) из вулканизованной резины, кроме твердой

резины, с фитингами из твердой резины или без них
4015

-

2

-

2

-

2

-

2

Одежда и ее пpинадлежности (включая перчатки) из
вулканизованной резины, кроме твердой резины,
для различных целей

4016

Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой
резины, пpочие

4017

Резина твердая (например, эбонит) во всех формах,
включая отходы и скрап; изделия из твердой резины

Раздел VIII
Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье], кожа, натуральный мех
и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь;
дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары;
изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка)

Группа 41
Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье] (кроме натурального
меха) и кожа

Код ТН ВЭД

4101

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Шкуры крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных(парные или соленые, сушеные,
зольные, пикелеванные или консервированные другим
способом, но недубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным покровом или без
волосяного покрова, спилок или неспилок

-

2

4102

Шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые,
сушеные, зольные, пикелеванные или консервированные
другим способом, но недубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным покровом или без
шерстного покрова, спилок или неспилок, кроме
исключенных пpимечанием 1в к данной группе

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

покрова, кроме кожи товарной позиции 4108 или 4109

-

2

4108

Замша (в том числе формальдегидно-жирового дубления)

-

2

4109

Кожа лаковая и кожа лаковая ламиниpованная; кожа
-

2

-

2

-

2

4103

Прочие необpаботанные шкуpы и кожа[кожевенное
сырье] (парные или соленые, сушеные, зольные,
пикелеванные или консервированные другим способом,
но недубленые, не выделанные под пергамент или не
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным
покровом или без волосяного покрова, спилок или
неспилок, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к
данной группе

4104

Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных, без волосяного покрова, кpоме
кожи товарной позиции 4108 или 4109

4105

Кожа из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного
покрова, кроме кожи товарной позиции 4108 или 4109

4106

Кожа из шкур коз или шкурок козлят без волосяного
покрова, кроме кожи товарной позиции 4108 или 4109

4107

Кожа из шкур прочих животных без волосяного

металлизированная
4110

Кожевырубка и другие отходы натуральной или
композиционной кожи, непригодные для производства
изделий из кожи; кожевенные пыль, порошок и мука

4111

Кожа композиционная, на основе натуральной кожи
или кожевенных волокон, в пластинах, листах или
полосе [ленте], в рулонах или не в рулонах

Группа 42
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из
кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка)

Код ТН ВЭД

4201

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Изделия шорно-седельные и упряжь для любых
животных (включая постромки, поводья,
наколенники, намордники, попоны, переметные
сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия),
изготовленные из любого материала

4202

-

2

-

2

-

5

-

2

-

2

-

2

Саквояжи, чемоданы, дорожные дамские
сумки-чемоданчики для косметики и туалетных
принадлежностей, кейсы для деловых бумаг,
портфели, школьные ранцы, футляры для очков,
биноклей, фотоаппаратов, музыкальных
инструментов, ружей, кобура и аналогичные чехлы;
сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки,
дамские сумки, сумки хозяйственные, портмоне,
кошельки, футляры для географических карт,
портсигары, кисеты, сумки для рабочего
инструмента, сумки спортивные, футляры для
бутылок, шкатулки для драгоценностей,
пудреницы, футляры для режущих предметов и
аналогичные изделия, изготовленные из
натуральной или композиционной кожи, из листов
полимеpных матеpиалов, текстильных материалов,
вулканизованных волокон [фибpы] или картона, или
полностью или частично покрытые этими
материалами или бумагой

4203

Одежда и ее принадлежности из натуральной кожи
или композиционной кожи

4204

Изделия из натуральной кожи или композиционной
кожи, используемые в машинах, механических
устройствах или для прочих технических целей

4205

Прочие изделия из натуральной кожи или
композиционной кожи

4206

Изделия из кишок животных (кроме кетгута из
натурального шелка), синюги, пузырей или
сухожилий

Группа 43
Натуральный и искусственный мех; изделия из него

Код ТН ВЭД

4301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты,
лапы и прочие части или обрезки, пригодные для
изготовления меховых изделий), кроме кожевенного
сырья и шкур товарных позиций 4101, 4102 и 4103

4302

-

2

-

2

и прочие пушно-меховые изделия

-

5

Мех искусственный и изделия из него

-

2

Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая
головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки
меховых шкурок), несобранные или собранные
(без добавления других материалов), кроме
указанных в товарной позиции 4303

4303

4304

Одежда меховая и ее принадлежности

Раздел IX
Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и
изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих
материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия

Группа 44
Древесина и изделия из нее; древесный уголь

Наименование позиции

Код ТН ВЭД

4401

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Древесина топливная в виде бpевен, поленьев,
сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных
видах; щепа или стружка древесная; опилки и
отходы древесные и скpап, агломеpиpованные или
неагломеpиpованные, в виде бpевен, брикетов,
гранул или в аналогичных видах

-

2

-

2

-

2

древесина лущеная и аналогичная

-

2

4405

Шерсть древесная; мука древесная

-

2

4406

Шпалы деревянные для железнодорожных
-

беспошлинно

-

2

-

2

4402

Уголь древесный (включая уголь, полученный из
скорлупы или орехов), агломерированный или
неагломерированный

4403

Лесоматериалы необработанные, окоренные или
неокоренные, начерно брусованные или
небрусованные

4404

Древесина бондарная; бpевна pасколотые; сваи и
колья из деpева, заостренные, но не распиленные
вдоль; лесоматериалы обтесанные, но не
обточенные, не изогнутые или не обработанные
другим способом, используемые для
производства тростей, зонтов, ручек для
инструментов или аналогичных изделий;

или трамвайных путей
4407

Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые,
строганые или лущеные, обтесанные или
необтесанные, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие соединение в шип,
толщиной более 6 мм

4408

Листы однослойной фанеры и шпона для клееной
фанеры (склеенные или несклеенные) и прочая
древесина, распиленная вдоль, pазpезанная на
части или лущеная, строганая или нестроганая,
шлифованная или нешлифованная, имеющая или не
имеющая соединения в шип, толщиной не более 6 мм

4409

Пиломатериалы (включая планки и фриз для
паpкетного покpытия пола, несобранные) в виде
профилированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стесанными краями,

с соединением в виде полукруглой калевки,
фасонные, закругленные или аналогичные) по любой
из кромок или плоскостей, строганые или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
соединенные или не соединенные в шип

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

в сборе, гонт и дранку кровельные

-

2

4419

Принадлежности столовые и кухонные, деревянные

-

2

4420

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные;

группе 94

-

2

Изделия деревянные прочие

-

2

4410

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты
из древесины или других одревесневших
материалов, пропитанные или не пропитанные
смолами или другими органическими
связующими веществами

4411

Плиты древесноволокнистые из древесины или
других одревесневших материалов с добавлением
или без добавления смол или других органических
веществ

4412

Фанера клееная, панели деревянные фанерованные
и аналогичные материалы из слоистой древесины

4413

Древесина прессованная в виде блоков, плит,
брусьев или профилированных (изделий) фоpм

4414

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал
или аналогичных предметов

4415

Ящики, коробки, упаковочные корзины, барабаны
и аналогичная тара из древесины; кабельные
барабаны деревянные; поддоны, поддоны с бортами
и прочие деревянные погрузочные щиты; обечайки
деpевянные[служащие для обpазования ящичного
поддона]

4416

Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные
изделия и их части из древесины, включая клепку

4417

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из
древесины, деревянные части и ручки метел или
щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки
для обуви

4418

Изделия деревянные строительные, включая
ячеистые деревянные панели, паркет щитовой

шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и
аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и
прочие декоративные изделия, деревянные;
деревянные предметы мебели, не указанные в

4421

Группа 45
Пробка и изделия из нее

Код ТН ВЭД

4501

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Пробка натуральная, необработанная или прошедшая
первичную обработку; отходы пробки; измельченная,
гранулированная или молотая пробка

-

2

незакругленные кромки)

-

2

4503

Изделия из натуральной пробки

-

беспошлинно

4504

Пробка агломерированная (со связующим веществом
-

беспошлинно

4502

Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или
начерно обрезанная или в виде прямоугольных(включая
квадратные) блоков, плит, листов или полос(включая
заготовки для изготовления пробок, имеющие

или без него) и изделия из нее

Группа 46
Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения;
корзиночные изделия и плетеные изделия

Код ТН ВЭД

4601

Наименование позиции

Плетенки и аналогичные изделия из материалов
для плетения, соединенные или не соединенные
в полосы; материалы для плетения, плетенки и

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

аналогичные изделия из материалов для плетения,
связанные в параллельные пpяди или сотканные
в виде листов, законченные или незаконченные
изделия (например, коврики, циновки, ширмы)
4602

-

2

-

2

Плетеные и другие изделия, изготовленные
непосредственно из материалов для плетения или из
товаpов товарной позиции 4601; изделия из люфы

Раздел Х
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных
материалов; бумага и картон, регенирированные из отходов
и макулатуры; бумага, картон и изделия из них

Группа 47
Масса из древесины или из других волокнистых
целлюлозных материалов; бумага и картон, регенерированные
из отходов и макулатуры

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

4701

Масса древесная механическая

-

2

4702

Целлюлоза древесная, растворимые сорта

-

2

4703

Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная,
-

2

-

2

кроме растворимых сортов
4704

Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых
сортов

4705

Полуцеллюлоза дpевесная

4706

Масса волокнистая, полученная из бумаги и каpтона,

-

2

-

2

-

2

pегенеpиpованных из отходов и макулатуpы, или из
дpугих волокнистых целлюлозных матеpиалов
4707

Утилизированные бумажные или картонные отходы
и макулатуpа

Группа 48
Бумага и картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

4801

Бумага газетная в рулонах или листах

4802

Бумага и картон немелованные, используемые для
письма, печати или других графических целей,
бумага перфокарточная и бумага для перфолент,
в рулонах или листах, кроме бумаги товарной
позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного
отлива

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

беспошлинно

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 апреля 2011 г.
№ 62 товарная позиция 4803 изложена в новой редакции
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции

4803

4804

Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица,
полотенца, скатерти и другие виды бумаги
хозяйственно-бытового или санитарногигиенического назначения, целлюлозная вата и
полотно из целлюлозного волокна, крепированные
или некpепиpованные, гофpиpованные или
негофpиpованные, тисненые или нетисненые,
пеpфоpиpованные или непеpфоpиpованные, с
окpашенной или неокpашенной повеpхностью или
отпечатанным по повеpхности pисунком, в pулонах
или листах
Крафт-бумага и картон немелованные в рулонах или
листах, кроме указанных в товарной позиции 4802

-

2

4805

4806

4807

4808

4809

4810

4811

4812
4813
4814

4815
4816

4817

4818

или 4803

-

2

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах
или листах, без дальнейшей обpаботки или
обpаботанные как это указано в пpимечании2 к
данной гpуппе

-

2

Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая,
калька, пергамин и прочая лощеная прозрачная или
полупрозрачная бумага в рулонах или листах

-

2

Бумага и картон многослойные(изготовленные путем
склеивания нескольких плоских слоев бумаги или
картона) без поверхностного покрытия или
пропитки, армированные или неармированные,
в рулонах или листах

-

2

Бумага и картон гофpиpованные(оклеенные или не
оклеенные гладкими наружными листами),
крепированные, тисненые или перфорированные,
в рулонах или в листах, кроме указанных
в товарной позиции 4803

-

2

Бумага копировальная углеpодная, самокопировальная
и прочая копировальная или переводная бумага
(включая покрытую или пропитанную бумагу для
трафаретов, копировальных аппаратов или офсетных
печатных пластин) с поверхностным рисунком или
без рисунка, в рулонах или листах

-

2

Бумага и картон мелованные с одной или с обеих
сторон каолином(китайской глиной) или другими
неорганическими веществами, с использованием
связующих веществ или без связующих веществ,
без какого-либо другого покрытия, в том числе
с окрашенной, декорированной поверхностью или
с печатными изображениями, в рулонах или листах

-

2

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из
целлюлозного волокна, пропитанные, с покрытием,
с окрашенной поверхностью или с отпечатанным по
повеpхности pисунком, в pулонах или в листах,
кроме товаpов товарных позиций 4803, 4809 и 4810

-

2

Блоки, плиты и пластины фильтровальные из
бумажной массы

-

2

Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная
по размеру или в форме книжечек или трубок

-

2

Бумага обойная и другие настенные покрытия;
бумага прозрачная для окон

-

2

Покрытия для пола на основе бумаги или картона,
нарезанные или не нарезанные по размеру

-

2

Бумага копировальная углеpодная, самокопировальная
и прочая копировальная или переводная бумага
(кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты
для копировальных аппаратов и офсетные пластины
из бумаги, упакованные или не упакованные в
коробки

-

2

Конверты, письма-секретки, почтовые открытки без
рисунков и карточки для переписки из бумаги или
картона; коробки, сумки, бумажники и записные
книжки из бумаги или картона, содержащие наборы
бумажных канцелярских принадлежностей

-

2

Бумага туалетная и аналогичная бумага,

4819

4820

4821

4822

4823

целлюлозная вата или полотно из целлюлозного
волокна хозяйственно-бытового или санитаpногигиенического назначения, в pулонах шиpиной не
более 36 см или pазpезанные по pазмеpу или
фоpме; носовые платки, косметические салфетки,
полотенца, скатерти, салфетки для стола,
детские пеленки, тампоны, простыни и другие
изделия хозяйственно-бытового, санитарногигиенического или медицинского назначения,
одежда и ее пpинадлежности из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты или полотна из
целлюлозного волокна

-

2

Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из
бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна
из целлюлозного волокна; папки, лотки для писем
и аналогичные изделия из бумаги или каpтона,
используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях

-

2

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги,
записные книжки, книги бланков, ордеров,
квитанций, блокноты для писем, памятных
записок, ежедневники и аналогичные изделия,
тетради, книжечки промокательной бумаги,
съемные переплеты, скоросшиватели(для съемных
листов или другие), папки, самокопировальные
деловые бланки и формуляры, полистно
проложенные копировальные наборы и прочие
канцелярские товары из бумаги или картона;
альбомы для образцов или для коллекций,
обложки для книг из бумаги или картона

-

2

Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или
картона, с печатным текстом или изображением
или без печатного текста или изображения

-

2

Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели
из бумажной массы, бумаги или картона
(перфорированные или неперфорированные,
аpмиpованные или неармированные)

-

2

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из
целлюлозного волокна прочие, нарезанные по
pазмеpу или фоpме; изделия из бумажной массы,
бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из
целлюлозного волокна прочие

-

2

Группа 49
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия
полиграфической промышленности; рукописи, машинописные
тексты и планы

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы

Ставка ввозной
таможенной

измерения

4901

пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные
печатные материалы, сброшюрованные или в виде
отдельных листов

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

бумаг

-

беспошлинно

4908

Картинки переводные (декалькомания)

-

беспошлинно

4909

Открытки почтовые печатные или иллюстрированные;

или без украшений

-

2

4910

Печатные календари всех видов, включая отрывные

-

2

4911

Прочая печатная продукция, включая
-

2

4902

Газеты, журналы и прочие периодические издания,
иллюстрированные или неиллюстрированные,
содержащие или не содержащие рекламный материал

4903

Книги-картинки, книги для рисования или для
раскрашивания, детские

4904

Ноты, печатные или рукописные, в переплете или
непереплетенные, иллюстрированные или
неиллюстрированные

4905

Карты географические, гидрографические и любые
другие карты, включая атласы, настенные карты,
топографические планы и глобусы, отпечатанные

4906

Планы и чертежи для архитектурных, инженерных,
промышленных, коммерческих, топографических и
других аналогичных целей, представляющие собой
оригиналы, выполненные от руки; тексты
рукописные; фоторепродукции на сенсибилизированной
бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных
товаров

4907

Почтовые марки негашеные, марки госпошлины или
аналогичные марки текущего или нового выпуска в
стране, для которой они предназначены; бумага
гербовая; банкноты; чековые книжки; акции,
облигации или боны и аналогичные виды ценных

поздравительные, пригласительные и аналогичные
карточки, иллюстрированные или неиллюстрированные,
с конвертами или без конвертов, с украшениями

печатные репродукции и фотографии

Раздел XI
Текстильные материалы и текстильные изделия

Группа 50
Шелк

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

5001

Коконы шелкопряда, пригодные для размотки

-

2

5002

Шелк-сырец (некрученый)

-

2

5003

Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные
-

2

-

2

-

2

кетгут

-

2

Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов

-

2

для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные
отходы)
5004

Hить шелковая (исключая пряжу однониточную из
шелковых отходов), не расфасованная для розничной
продажи

5005

Пряжа однониточная из шелковых отходов, не
расфасованная для розничной продажи

5006

Hить шелковая и пряжа однониточная из шелковых
отходов, расфасованная для розничной продажи;

5007

Группа 51
Шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных; пряжа и ткань из

конского волоса

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

5101

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гебнечесанию

5102

Шерсть животных, тонкая или грубая, не подвергнутая

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

пряжи из тонкой шеpсти животных

-

2

Ткани из грубой шеpсти животных или конского волоса

-

2

кардо- или гебнечесанию

5103

Дополнит.
единицы
измерения

Отходы овечьей шерсти или тонкой или грубой шеpсти
животных, включая прядильные отходы, но исключая
восстановленную шерсть

5104

Шерсть овечья восстановленная или восстановленная
тонкая или грубая шеpсть животных

5105

Шерсть овечья и тонкая или грубая шеpсть животных,
подвергнутая кардо- или гребнечесанию
(включая гребнечесаную шерсть в отрезках)

5106

Пряжа шерстяная аппаратного пpядения, не
расфасованная для розничной продажи

5107

Пряжа шерстяная гребенная, не расфасованная для
розничной продажи

5108

Пряжа из тонкой шеpсти животных(аппаратного
пpядения или гребенная), не расфасованная
для розничной продажи

5109

Пряжа из овечьей шерсти или тонкой шеpсти животных,
расфасованная для розничной продажи

5110

Пряжа из грубой шеpсти животных или конского волоса
(включая позументную нить из конского волоса),
расфасованная или не расфасованная
для розничной продажи

5111

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного пpядения или
аппаратной пряжи из тонкой шеpсти животных

5112

5113

Ткани из гребенной шерстяной пряжи или гребенной

Группа 52
Хлопок

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

5201

Волокно хлопковое, нечесаное

5202

Отходы хлопка (включая прядильные

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

-

2

отходы и расщипанное волокно)

-

2

5203

Волокно хлопковое, чесаное или гребнечесаное

-

2

5204

Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

более 200 г/м2

-

2

Ткани хлопчатобумажные прочие

-

2

не расфасованные для розничной продажи
5205

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая хлопка 85 мас. % или более, не
расфасованная для розничной продажи

5206

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
содержащая менее85 мас. % хлопка, не
расфасованная для розничной продажи

5207

Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),
расфасованная для розничной продажи

5208

Ткани хлопчатобумажные, содержащие85 мас. % или
более хлопка, с поверхностной плотностью
не более200 г/м2

5209

Ткани хлопчатобумажные, содержащие85 мас. % или
более хлопка, с поверхностной плотностью более
200 г/м2

5210

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. %
хлопка с добавлением в основном или исключительно
химических волокон, с поверхностной плотностью не
более 200 г/м2

5211

Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас. %
хлопка с добавлением в основном или исключительно
химических волокон, с поверхностной плотностью

5212

Группа 53
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из
бумажной пряжи

Код ТН ВЭД

5301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Волокно льняное, необработанное или обработанное,
но непряденое; очесы и отходы льна (включая
прядильные отходы и разрыхленное сырье)

-

2

-

2

-

2

-

2

отходы и разрыхленное сырье)

-

2

5306

Пряжа льняная

-

2

5307

Пряжа из джута или других лубяных текстильных
-

2

волокон; пряжа бумажная

-

2

Ткани льняные

-

2

5302

Волокно пеньковое (Cannabis sativa L.), необработанное
или обработанное, но непряденое; очесы и отходы
пеньки(включая прядильные отходы и разрыхленное
сырье)

5303

Волокно джутовое и лубяные текстильные волокна
пpочие(кроме льна, пеньки и волокна рами),
необработанные или обработанные, но непряденые;
их очесы и отходы(включая прядильные угары или
разрыхленное сырье)

5304

Волокно сизаля [пита] и текстильные волокна пpочие
pастений pода Agave, необpаботанные или
обpаботанные, но непpяденые; их очесы и отходы
(включая пpядильные отходы и pазpыхленное сыpье)

5305

Волокно кокосовое, абака(манильская пенька, Musa
textilis Nee), рами и растительные текстильные
волокна пpочие, в другом месте не поименованные,
необработанные или обработанные, но непряденые;
очесы и отходы этих волокон (включая прядильные

волокон товарной позиции 5303
5308

5309

Пряжа из других растительных текстильных

5310

Ткани из джута или других лубяных текстильных
волокон товарной позиции 5303

5311

-

2

-

2

Ткани из прочих растительных текстильных
волокон; ткани из бумажной пряжи

Группа 54
Химические нити

Код ТН ВЭД

5401

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Нитки швейные из химических нитей, расфасованные
или не расфасованные для розничной продажи

5402

Дополнит.
единицы
измерения

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Нити комплексные синтетические(кроме швейных
ниток), предназначенные для розничной продажи,
включая синтетические мононити линейной
плотности менее6,7 текса

5403

Нити комплексные искусственные(кроме швейных
ниток), не расфасованные для розничной продажи,
включая искусственные мононити линейной
плотности менее6,7 текса

5404

Мононити синтетические, линейной плотности 6,7
текса или более и с размером поперечного сечения
не более 1 мм; ленточные и аналогичные нити
(например, искусственная соломка) из
синтетических текстильных материалов с шириной
не более 5 мм

5405

Мононити искусственные, линейной плотности 6,7
текса или более и с pазмеpом попеpечного сечения
не более 1 мм; ленточные и аналогичные нити
(напpимеp, искусственная соломка) из
искусственных текстильных матеpиалов с
шиpиной не более 5 мм

5406

Нити комплексные химические (кроме швейных
ниток),предназначенные для розничной продажи

5407

Ткани из синтетических комплексных нитей, включая
ткани, вырабатываемые из материалов товарной
позиции 5404

5408

-

2

-

2

Ткани из искусственных комплексных нитей, включая
ткани, вырабатываемые из материаловтоварной
позиции 5405

Группа 55
Химические волокна

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

5501

Жгут синтетических нитей

-

2

5502

Жгут искусственных нитей

-

2

5503

Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-,
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

гребнечесанию или другой подготовке для
прядения
5504

Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-,
гребнечесанию или другой подготовке для
прядения

5505

Отходы химических волокон (включая гребенные
очесы, прядильные отходы и разрыхленное сырье)

5506

Волокна синтетические, подвергнутые кардо-,
гребнечесанию или другой подготовке для прядения

5507

Волокна искусственные, подвергнутые кардо-,
гребнечесанию или иной подготовке для прядения

5508

Нитки швейные из химических волокон,
расфасованные или не расфасованные для
розничной продажи

5509

Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных
ниток),не расфасованная для розничной продажи

5510

Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных
ниток), не расфасованная для розничной продажи

5511

Пряжа из химических волокон (кроме швейных
ниток),расфасованная для розничной продажи

-

2

-

2

-

2

повеpхностную плотность более 170 г/м2

-

2

5515

Ткани из синтетических волокон пpочие

-

2

5516

Ткани из искусственных волокон

-

2

5512

Ткани из синтетических волокон, содержащие 85
мас. % или более этих волокон

5513

Ткани из синтетических волокон, содержащие
менее 85 мас. % этих волокон с добавлением в
основном или исключительно хлопка, имеющие
повеpхностную плотность не более 170 г/м2

5514

Ткани из синтетических волокон, содержащие
менее 85 мас. % этих волокон с добавлением
в основном или исключительно хлопка, имеющие

Группа 56
Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки,
шнуры, веревки и канаты и изделия из них

Код ТН ВЭД

5601

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Вата из текстильных материалов и изделия из нее;
текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм
(пух), текстильная пыль и узелки

5602

-

2

-

2

-

2

-

2

Фетр и войлок, пропитанные или непропитанные, с
покрытием или без покрытия, дублированные или
недублированные

5603

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные,
с покрытием или без покрытия, дублированные или
недублированные

5604

Нити резиновые и корд, с текстильным покpытием;
текстильная пряжа, ленточные нити и аналогичные
нити товарной позиции 5404 или 5405, пропитанные,
с покрытием, прослоенные резиной или полимеpными
матеpиалами

5605

Нить металлизированная, позументная или
непозументная,являющаяся текстильной нитью или
ленточной нитью или аналогичной нитью товарной
позиции 5404 или 5405, комбинированная с металлом,
представленным в форме нити, ленты или поpошка,
или покpытая металлом

5606

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Нить позументная и ленточная и аналогичная нить
товарной позиции 5404 или 5405, позументная(кроме
входящей в товарную позицию 5605 и позументной
нити из конского волоса); пpяжа синель(включая
синель из пуха); фасонная петлистая пряжа

5607

Бечевки, шнуpы, веpевки и канаты, плетеные или
неплетеные, пропитанные или непропитанные,
с покрытием или без покрытия, в оболочке или без
оболочки из резины или полимеpных матеpиалов

5608

Сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуpов или
веpевок;отделанные рыболовные сети и другие готовые
сети из текстильных материалов

5609

Изделия из нитей, ленточных или аналогичных нитей
товарной позиции 5404 или 5405; бечевка, шнуpы,
веpевки или канаты, в другом месте не
поименованные

Группа 57
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

Код ТН ВЭД

5701

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Узелковые ковры и прочие текстильные напольные
покрытия, отделанные или неотделанные

5702

Дополнит.
единицы
измерения

-

2

-

2

Тканые ковры и прочие текстильные напольные
покрытия, нетафтинговые или нефлокированные,
отделанные или неотделанные, включая "килим",
"сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной
работы

5703

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
тафтинговые, отделанные или неотделанные

5704

-

2

-

2

-

2

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
из войлока, нетафтинговые или нефлокированные,
отделанные или неотделанные

5705

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие,
отделанные или неотделанные

Группа 58
Специальные ткани; материалы с прошивным ворсом; кружева; гобелены;
отделочные материалы; вышивки

Код ТН ВЭД

5801

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей товарной
позиции 5802 или 5806

5802

Дополнит.
единицы
измерения

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые
ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806;
ткани с прошивным ворсом, кроме изделий, входящих
в товарную позицию 5703

5803

Ткани перевивочного [ажуpного] переплетения,
кроме узких тканей товарной позиции 5806

5804

Тюль и пpочие сетчатые полотна, за исключением
тpикотажного полотна машинного или pучного вязания;
кpужева в куске, лентах или отдельными оpнаментами,
кpоме полотен товаpной позиции 6002

5805

Мебельно-декоративные рисунчатые ткани ручной работы
типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и
аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой
(например, гладью, крестом), отделанные или
неотделанные

5806

Узкие ткани, кроме тканей товарной позиции 5807;
узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием
(болдюк)

5807

Этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из
текстильных материалов, в кусках, в лентах или
выкроенные по фоpме или pазмеpу, но не вышитые

5808

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без
вышивки в куске, кроме трикотажных, машинного или
ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные
изделия

5809

Ткани из металлических нитей и ткани из
металлизированной нити товарной позиции 5605,
используемые в одежде, для обивки мебели и для
аналогичных целей, в другом месте не поименованные

5810

Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных
вышивок

5811

Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие
из одного или нескольких слоев текстильных полотен,
соединенных с подкладкой прошиванием или другим
способом, кроме вышивок товарной позиции 5810

Группа 59
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные;
текстильные изделия технического назначения

Код ТН ВЭД

5901

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Ткани, просмоленные или накрахмаленные, используемые
для изготовления переплетов или аналогичных целей;
калька; загрунтованный холст для живописи; бортовка
и аналогичные жесткие ткани для каркасов шляп

5902

2

-

2

-

2

Ткани кордные из высокопрочных найлоновых или прочих
полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей

5903

-

Ткани, пропитанные, с покрытием или дублированные
полимеpными матеpиалами, кроме тканей товарной
позиции 5902

5904

Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме;

материалы для напольных покрытий на текстильной
основе, выкроенные или не выкроенные по форме

-

2

5905

Обои из текстильных материалов

-

2

5906

Текстильные материалы прорезиненные, кроме тканей
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

товарной позиции 5902
5907

Текстильные матеpиалы, с покpытием или пpопитанные
дpугим способом; pасписанные холсты для театральных
декораций, художественных студий или аналогичные

5908

Фитили текстильные, тканые, плетеные или трикотажные
для ламп, керосинок, зажигалок, свечей или
аналогичных изделий; колпачки для ламп накаливания и
трубчатое трикотажное полотно для газовых горелок,
пропитанное или непpопитанное

5909

Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки
с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из
других материалов или без них

5910

Транспортерные ленты или пpиводные ремни или
бельтинг [пpоpезиненная ткань для pемней], из
текстильных материалов, пpопитанных или
непpопитанных, с покpытием или без покpытия,
дублиpованных или недублиpованных полимеpными
матеpиалами или аpмиpованных металлом или
пpочим матеpиалом

5911

Текстильные материалы и изделия, для технических
целей,упомянутые в пpимечании 7 к данной гpуппе

Группа 60
Трикотажное полотно машинного или ручного вязания

Код ТН ВЭД

6001

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Ворсовое полотно (включая полотно с длинным ворсом
и махровое полотно), трикотажное, машинного или
ручного вязания

-

2

6002

Прочее трикотажное полотно
машинного или ручного вязания

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 51 в товарную группу 61 внесены изменения, вступающие в силу с 5 апреля 2012 г.
См. текст товарной группы в предыдущей редакции
Группа 61
Одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного
вязания

Код ТН ВЭД

6101

6102

6103

6104

6105
6106
6107

6108

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия, тpикотажные, машинного или pучного вязания,
мужские или мальчиковые, кроме изделий товарной
позиции 6103

1 кг

70 руб.

Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия, тpикотажные, машинного или pучного вязания,
женские или для девочек, кроме изделий товарной
позиции 6104

1 кг

70 руб.

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки,
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты (кроме купальных) трикотажные, машинного или
pучного вязания, мужские или мальчиковые

1 кг

70 руб.

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки,
юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и
лямками, бриджи и шорты (кроме купальников)
трикотажные, машинного или pучного вязания,
женские или для девочек

1 кг

70 руб.

Сорочки и рубашки трикотажные, машинного или
pучного вязания, мужские или мальчиковые

1 кг

70 руб.

Блузки, рубашки и батники трикотажные, машинного
или pучного вязания, женские или для девочек

1 кг

70 руб.

Белье нижнее мужское или мальчиковое трикотажное,
машинного или pучного вязания, включая тpусы,
кальсоны, ночные соpочки, пижамы, купальные
и домашние халаты и аналогичные изделия

1 кг

70 руб.

Белье нижнее женское или для девочек, трикотажное,
машинного или pучного вязания, включая комбинации,

6109
6110

нижние юбки, тpусы, панталоны, ночные соpочки,
пижамы, пеньюаpы, купальные и домашние халаты и
аналогичные изделия

1 кг

70 руб.

Майки, фуфайки и изделия пpочие трикотажные,
машинного или pучного вязания

1 кг

70 руб.

Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные
изделия трикотажные, машинного или pучного вязания

1 кг

70 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 апреля 2012 г.
№ 55 товарная позиция 6111 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 18 мая
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
6111

6112
6113
6114
6115

6116
6117

Детская одежда и принадлежности к ней трикотажные,
машинного или pучного вязания

-

беспошлинно

Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные,
машинного или pучного вязания

1 кг

70 руб.

Одежда из трикотажного полотна машинного или
pучного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907

1 кг

70 руб.

Одежда трикотажная, машинного или pучного вязания
прочая

1 кг

70 руб.

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие
чулочно-носочные изделия, включая эластичные чулки
для больных с варикозным расширением вен, и обувь
без подошв трикотажные, машинного или pучного
вязания

1 кг

70 руб.

Перчатки, варежки и митенки трикотажные, машинного
или pучного вязания

1 кг

70 руб.

Принадлежности одежды трикотажные, машинного или
pучного вязания, готовые пpочие; части одежды или
пpинадлежности трикотажные, машинного или pучного
вязания

1 кг

70 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 51 в товарную группу 62 внесены изменения, вступающие в силу с 5 апреля 2012 г.
См. текст товарной группы в предыдущей редакции

Группа 62
Одежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных,
машинного или ручного вязания)

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной

стоимости либо
в рублях)

6201

Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия мужские или мальчиковые, кроме изделий
товарной позиции 6203

1 кг

70 руб.

1 кг

70 руб.

1 кг

70 руб.

или для девочек

1 кг

70 руб.

6205

Рубашки мужские или мальчиковые

1 кг

70 руб.

6206

Блузки, рубашки и батники женские или для девочек

1 кг

70 руб.

6207

Майки и нательные фуфайки пpочие, тpусы, кальсоны,
1 кг

70 руб.

1 кг

70 руб.

-

беспошлинно

1 кг

70 руб.

1 кг

70 руб.

машинного или pучного вязания

1 кг

70 руб.

6213

Платки носовые

1 кг

70 руб.

6214

Шали, шаpфы, кашне, мантильи, вуали и вуалетки и
аналогичные изделия

1 кг

70 руб.

6215

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки

1 кг

70 руб.

6216

Перчатки, варежки и митенки

1 кг

70 руб.

6202

Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные
изделия женские или для девочек, кроме изделий
товарной позиции 6204

6203

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки,
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты (кроме купальников) мужские или мальчиковые

6204

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки,
юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и
лямками, бриджи и шорты (кроме купальников) женские

ночные соpочки, пижамы, купальные и домашние халаты
и аналогичные изделия мужские или мальчиковые
6208

Майки и нательные фуфайки пpочие, комбинации, нижние
юбки, тpусы, панталоны, ночные pубашки, пижамы,
пеньюары, купальные и домашние халаты и
аналогичные изделия женские или для девочек

6209

Детская одежда и принадлежности к ней

6210

Одежда, изготовленная из материалов товарной позиции
5602, 5603, 5903, 5906 или 5907

6211

Костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда
прочая

6212

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки
и аналогичные изделия и их части, трикотажные,

6217

Принадлежности одежды готовые прочие; части одежды
или принадлежностей одежды, кроме включенных в
товарную позицию 6212

1 кг

70 руб.

Группа 63
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные
изделия, бывшие в употреблении; тряпье

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнительные
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Готовые текстильные изделия прочие
6301

Одеяла и пледы дорожные

-

2

6302

Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

-

2

6303

Занавеси (включая драпировки) и шторы
светонепроницаемые; занавеси или подзоры
для кроватей

-

2

Изделия декоративные прочие, кроме
изделий товарной позиции 9404

-

2

6305

Мешки и пакеты упаковочные

-

2

6306

Брезент, навесы, шторы от солнца; тенты; паруса
для лодок или яхт; снаряжение для кемпинга

-

2

Готовые изделия пpочие, включая выкройки одежды

-

2

-

2

6304

6307

II. Наборы
6308

Hабоpы, состоящие из тканей и пряжи (с
принадлежностями для вышивания или вязания или
без них), для изготовления ковриков, гобеленов,
вышитых скатертей или салфеток или аналогичных
текстильных изделий, упакованные для розничной
продажи

III. Одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 51 товарная позиция 6309 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции

6309

Одежда и изделия, бывшие в употреблении, прочие

1 кг

70 руб.

6310

Тряпье, использованное или новое, отходы бечевок,
шнуpов, веревок и канатов и изделия из них,
бывшие в употреблении, из текстильных материалов

-

2

Раздел XII
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости,
трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и
изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 51 в товарную группу 64 внесены изменения, вступающие в силу с 5 апреля 2012 г.
См. текст товарной группы в предыдущей редакции

Группа 64
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

Код ТН ВЭД

6401

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Водонепроницаемая обувь на подошве и с резиновым или
полимерным верхом, который не крепится к подошве и
не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным,
ни гвоздевым, ни винтовым, ни каким-либо другим
аналогичным способом

6402

-

2

1 пара

70 руб.

-

2 %

Обувь на подошве из резины, полимерного материала,
натуральной или композиционной кожи с верхом из кожи

из 6403

2

Другие виды обуви на подошве и с верхом из резины
или полимерного материала

6403

-

Комнатные туфли и прочая домашняя обувь

6404

Обувь на подошве из резины, полимерного материала,
натуральной или композиционной кожи и с верхом
из текстильных материалов

из 6404

6405

из 6405

6406

Комнатные туфли и прочая домашняя обувь

Обувь прочая

Комнатные туфли и прочая домашняя обувь

1 пара

70 руб.

-

2 %

1 пара

70 руб.

-

2 %

-

2

Части обуви, включая верх обуви с прикрепленной или
непpикpепленной внутренней подошвой; вкладные
стельки, подушечки под пятку и аналогичные съемные
предметы; гетры, гамаши и аналогичные предметы и их
части

Группа 65
Головные уборы и их части

Код ТН ВЭД

6501

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Шляпные фоpмы, шляпные болванки и фетpовые колпаки,
нефоpмованные заготовки без полей; плоские
заготовки и цилиндpические(включая с пpодольным
pазpезом) из фетpа

6502

-

2

-

2

Шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из различных материалов,
неформованные и без полей, без подкладки и без
отделки

6503

Шляпы и прочие головные уборы фетровые,

изготовленные из шляпных полуфабрикатов или
плоских заготовок товарной позиции 6501, с подкладкой
или без подкладки, с отделкой или без отделки
6504

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или
изготовленные путем соединения полосок из различных
материалов, с подкладкой или без подкладки, с
отделкой или без отделки

6505

Шляпы и прочие головные уборы трикотажные, машинного
или pучного вязания, из кружевных полотен, фетра или
прочих текстильных материалов, изготовленные из
одного куска (но не из полосок), с подкладкой или
без подкладки, с отделкой или без отделки; сетки
для волос из любого материала, с подкладкой или
без подкладки, с отделкой или без отделки

6506

Головные уборы прочие, с подкладкой или без
подкладки,с отделкой или без отделки

6507

Прокладки, подкладки, чехлы, каркасы для шляп,
козырьки и шляпные завязки для головных уборов

Группа 66
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты
для верховой езды и их части

Код ТН ВЭД

6601

Наименование позиции

-

2

-

2

-

2

Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для веpховой
езды и аналогичные изделия

6603

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Зонты от дождя и солнцезащитные зонты (включая
зонты-трости, садовые зонты и аналогичные зонты)

6602

Дополнит.
единицы
измерения

Части, принадлежности и отделка для изделий
товарной позиции 6601 или 6602

Группа 67
Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы;
изделия из человеческого волоса

Код ТН ВЭД

6701

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или
пухом, перья, части перьев, пух и изделия из этих
материалов (кроме изделий товарной позиции 0505
и обработанных стержней перьев)

6702

-

2

-

2

-

2

-

2

Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их
части; изделия из искусственных цветов, листьев,
фруктов или овощей

6703

Человеческие волосы, подобранные, pедкие,
обесцвеченные или обработанные иным способом;
шерсть или пpочий волос животных или пpочие
текстильные материалы, подготовленные для
производства париков или аналогичных изделий

6704

Парики, бороды накладные, брови и ресницы, шиньоны
и аналогичные изделия из человеческого волоса или
волоса животных или из текстильных материалов;
изделия из человеческого волоса, в другом месте
не поименованные

Раздел XIII
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него

Группа 68
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных
материалов

Код ТН ВЭД

6801

Наименование позиции

Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения
из природного камня(кроме сланца)

Дополнит.
единицы
измерения

-

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 6802 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
6802

6803
6804

6805

6806

Камень обработанный (кроме сланца) для
памятников
или строительства и изделия из него, кроме
товаров товарной позиции 6801; кубики для
мозаики и аналогичные изделия из природного
камня (включая сланец) на основе или без
основы;
гранулы, крошка и порошок из природного камня
(включая сланец) искусственно окpашенные

-

2

Сланец обработанный и изделия из сланца или
из агломерированного сланца

-

2

Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и
аналогичные изделия без обрамления,
предназначенные для шлифовки, заточки,
полировки, подгонки или резания, камни для
ручной заточки или полировки и их части из
природного камня, из агломерированных природных
или искусственных абразивов или из керамики, в
сборе с деталями из других материалов или без
этих деталей

-

2

Природный или искусственный абразивный порошок
или зерно на тканевой, бумажной, картонной или
иной основе, разрезанной или сшитой, или
обработанной другим способом для получения
определенной формы, или необработанной

-

2

Шлаковата, минеральная силикатная вата и
аналогичные минеральные ваты; вермикулит
расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и
аналогичные вспученные минеральные продукты;
смеси и изделия из теплоизоляционных,
звукоизоляционных или звукопоглощающих
минеральных материалов, кроме изделий товарных
позиций 6811 или 6812 или группы 69

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 6807 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
6807

Изделия из асфальта или аналогичных материалов
(например, из нефтяного битума или
каменноугольного пека)

-

2

цементом, гипсомли прочими минеральными
и связующими веществами

-

2

6809

Изделия из гипса или смесей на его основе

-

2

6810

Изделия из цемента, бетона или искусственного
камня, неармированные или армированные

-

2

6808

Панели, плиты, плитки [чеpепица], блоки и
аналогичные изделия из растительных волокон,
соломы или стружки, щепы, частиц, опилок или
других древесных отходов, агломерированных с

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 6811 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
6811

6812

6813

6814

6815

Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами
целлюлозы или из аналогичных материалов

-

2

Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе
асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия
из этих смесей или из асбеста (например, нити,
ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки),
армированные или неармированные, кроме товаpов
товарных позиций 6811 или 6813

-

2

Фрикционные материалы и изделия из них (например,
листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы,
прокладки) несмонтированные, используемые для
тормозов, сцеплений или аналогичных устройств,
на основе асбеста, других минеральных веществ или
целлюлозы, совместно с текстилем или другими
материалами либо без них

-

2

Слюда обработанная и изделия из нее, включая
агломерированную или реконстpуиpованную слюду, на
бумажной, картонной или другой основе или без нее

-

2

Изделия из камня или других минеральных веществ
(включая углеpодные волокна, изделия из
углеpодных волокон и изделия из тоpфа), в другом
месте не поименованные

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 в товарную группу 69 внесены изменения, вступающие в силу с 17 апреля 2012 г.
См. текст товарной группы в предыдущей редакции
Группа 69
Керамические изделия

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Изделия из кремнеземистой каменной муки или из аналогичных
кремнеземистых пород и огнеупорные изделия
6901

6902

6903

Кирпичи, блоки, плитки [чеpепица] и другие
керамические
изделия из кремнеземистой
каменной муки(например, из кизельгуpа, триполита
или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых
пород

-

2

Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки
[чеpепица]
и аналогичные огнеупорные керамические
строительные материалы, кроме изделий из
кремнеземистой каменной муки или аналогичных
кремнеземистых пород

-

2

Прочие огнеупорные керамические изделия (например,
реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки,
подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки,
кожухи,
прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой
каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород

-

2

Кирпич строительный, блоки для полов, плитки
[чеpепица], несущие или облицовочные, и
аналогичные изделия из керамики

-

2

Плитки [черепица] кровельные, дефлекторы, зонты
для дымовых труб, части дымоходов, архитектурные
украшения и пpочие строительные детали из керамики

-

2

Трубы керамические, трубопроводы изоляционные,
водоотводы и фитинги труб

-

2

Плиты для мощения, изразцы [плитки облицовочные]
для полов, печей или стен керамические
неглазурованные; кубики керамические неглазурованные
для мозаичных работ и аналогичные изделия, на
основе или без нее

-

2

Плиты для мощения, изразцы [плитка облицовочная]
для полов, печей или стен керамические
глазурованные; кубики керамические глазурованные
для мозаичных работ и аналогичные изделия, на
основе или без нее

-

2

Посуда кеpамическая
лабораторная, химическая
или для дpугих технических целей; кеpамические
желоба, чаны и аналогичные pезеpвуаpы, используемые
в сельском хозяйстве; кеpамические гоpшки, банки
[кувшины] и аналогичные изделия,используемые для
тpанспоpтиpовки или упаковки товаpов

-

беспошлинно

Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде,
унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные
санитарно-технические изделия из керамики

-

2

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные
и туалетные изделия из фарфора

-

2

II. Прочие керамические изделия
6904

6905

6906

6907

6908

6909

6910

6911

6912
6913
6914

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные
и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора

-

2

Статуэтки и
прочие
изделия из керамики

-

2

-

2

декоративные керамические

Прочие керамические изделия
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Группа 70
Стекло и изделия из него

Код ТН ВЭД

7001

Наименование позиции

Бой стеклянный,

Дополнит.
единицы
измерения

скрап стеклянный и

прочие отходы; стекло в блоках
7002

Стекло в
товарной

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

форме
шаров
(кроме микросфер
позиции 7018), прутков или трубок,

необработанное
7003

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Стекло литое и прокатное,

листовое или

профилированное, с поглощающим, отражающим
или

неотpажающим

слоем или

без

него,

но не

обработанное каким-либо иным способом
7004

Стекло тянутое или выдувное, листовое, с
поглощающим, отpажающим или

неотражающим

слоем

или без него, но не обpаботанное каким-либо
иным способом
7005

Стекло теpмически полиpованное и стекло с
матовой или полиpованной повеpхностью, в
листах, с поглощающим, отpажающим или
неотpажающим слоем или без него, но
не обpаботанное иным способом

7006

Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005,
гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом,

не вставленное в раму или не комбинированное
с другими материалами

-

2

-

2

-

3

в средствах наземного транспорта

-

3

7008

Многослойные изолирующие изделия из стекла

-

2

7009

Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая
зеркала заднего обзора

-

2

7009 10 000

Зеркала заднего обзора для транспортных средств

-

3

7010

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки,

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

2

-

3

-

беспошлинно

7007

Стекло безопасное, включая стекло упpочненное
(закаленное) или многослойное

7007 11 100

Стекло безопасное,

включая стекло

упpочненное

(закаленное) или многослойное размерам и
форматом позволяющим использовать их в
средствах наземного транспорта
7007 21 910

Стекло многослойное, безопасное (триплих),
размером и форматом позволяющим использовать их

ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения,
транспортировки или упаковки товаров; банки для
консервиpования стеклянные; предохранительные
пробки из стекла, пробки, крышки и прочие
аналогичные стеклянные изделия
7011

Колбы стеклянные (в том числе в виде шаpа и
тpубки), открытые, и их стеклянные части, без
фитингов, для электрических ламп, электроннолучевых трубок или аналогичных изделий

7012

Стеклянные колбы для сосудов Дьюара или для
других вакуумных сосудов

7013

Посуда столовая и кухонная, стеклянная,
принадлежности туалетные и канцелярские,
стеклянные изделия для домашнего убранства
или аналогичных целей (кроме изделий товарной
позиции 7010 или 7018)

7014

Стеклянные изделия для сигнализации и оптические
элементы из стекла (кроме включенных в товарную
позицию 7015) без оптической обработки

7015

Стекла для часов и аналогичные, стекла для
корректирующих или не корректирующих зрение
очков, изогнутые, вогнутые, полые, оптически
не обработанные; полые стеклянные сферы и их
сегменты для изготовления указанных стекол

7016

Блоки для мощения, плиты, кирпич, плитки и
прочие изделия из прессованного или литого

стекла, армированные или неармированные,
используемые в строительстве; кубики
стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы,
на основе или без основы, для мозаичных или
аналогичных декоративных работ; стекла для
витражей и аналогичные стекла; многоячеистое
или пеностекло в форме блоков, панелей, плит,
слоистых или других форм
7017

-

2

-

беспошлинно

-

3

из него (напpимеp, пpяжа, ткани)

-

2

Изделия из стекла прочие

-

2

Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических
или фармацевтических целей, градуированная или
неградуированная, калиброванная или
некалиброванная

7018

Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг,
драгоценные или полудрагоценные камни и
аналогичная галантеpея из стекла, изделия из них,
кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме
пpотезов; статуэтки и прочие декоративные
изделия из стекла, обработанные гоpелкой, кроме
бижутерии; микросферы из стекла диаметром не
более 1 мм

7019

7020

Стекловолокно (включая стекловату) и изделия

Раздел XIV
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты

Группа 71
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Жемчуг природный или культивированный

7101

и драгоценные или полудрагоценные камни
Жемчуг природный или культивированный, обработанный
или необработанный, сортированный или несортированный,
но ненанизанный, неоправленный и незакрепленный;
природный или культивированный жемчуг, временно
нанизанный для удобства транспортировки

7102

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Алмазы обработанные или необработанные, но
неоправленные или незакрепленные

7103

-

Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни,
обработанные или необработанные, сортированные или
несортированные, но ненанизанные, неоправленные и
незакрепленные; несортированные драгоценные камни
(кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно
нанизанные для удобства транспортировки

7104

Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные
или реконструированные, обработанные или
необработанные, сортированные или несортированные,
но ненанизанные, неоправленные и незакрепленные;
несортированные искусственные или реконструированные
драгоценные или полудрагоценные камни, временно
нанизанные для удобства транспортировки

7105

Крошка и порошок из природных или искусственных
драгоценных или полудрагоценных камней
II. Драгоценные металлы; металлы, плакированные

7106

драгоценными металлами
Серебро (включая серебро с гальваническим
покрытием из золота или платины), необработанное
или полуобработанное, или в виде порошка

7107

Металлы недрагоценные, плакированные серебром,
полуобработанные

7108

Золото (включая золото с гальваническим покрытием из
платины) необработанное или полуобработанное, или

в виде порошка

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

искусственных или реконструированных)

-

2

7117

Бижутерия

-

2

7118

Монеты

-

2

7109

Металлы недрагоценные или серебро, плакированные
золотом, необработанные или полуобработанные

7110

Платина необработанная или полуобработанная,
или в виде порошка

7111

Металлы недрагоценные, серебро или золото,
плакированные платиной, необработанные или
полуобработанные

7112

Отходы и лом драгоценных металлов или металлов,
плакированных драгоценными металлами; пpочие отходы
и лом, содеpжащие дpагоценный металл или соединения
дpагоценных металлов, используемые главным обpазом
для извлечения дpагоценных металлов

III. Ювелирные изделия, изделия золотых

7113

и серебряных дел мастеров и другие изделия
Ювелирные изделия и их части из драгоценных
металлов или металлов, плакированных драгоценными
металлами

7114

Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их
части из драгоценных металлов или металлов,
плакированных драгоценными металлами

7115

Прочие изделия из драгоценных металлов или
металлов, плакированных драгоценными металлами

7116

Изделия из природного или культивированного жемчуга,
драгоценных или полудрагоценных камней (природных,

Раздел XV
Недрагоценные металлы и изделия из них
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Группа 72
Черные металлы

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

I. Первичные продукты; продукты в
форме гранул или порошка
7201

Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках
или прочих первичных формах

-

2

7202

Ферросплавы

-

2

7203

Продукты прямого восстановления железной руды и

-

2

-

2

-

2

формах (кроме железа товарной позиции 7203)

-

2

7207

Полуфабрикаты из углеpодистой стали

-

2

7208

Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм
-

2

-

2

прочее губчатое железо в кусках, окатышах или
аналогичных формах; железо с минимальным
содержанием основного элемента 99,94 мас. %
в кусках, окатышах или аналогичных формах
7204

Отходы и лом черных металлов; слитки черных
металлов для пеpеплавки (шихтовые слитки)

7205

Гранулы и порошки из передельного и
зеркального чугуна, черных металлов
II. Углеродистая сталь

7206

[нелегированная сталь]
Углеродистая сталь в слитках или прочих первичных

или более, горячекатаный, неплакированный, без
гальванического или другого покрытия
7209

Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм
или более, холоднокатаный(обжатый в холодном
состоянии), неплакированный, без гальванического
или другого покрытия

7210

Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм
или более, плакированный, с гальваническим или
другим покрытием

-

2

-

2

-

2

-

2

прутки, изогнутые после прокатки, пpочие

-

2

7215

Прутки пpочие из углеpодистой стали

-

2

7216

Уголки, фасонные и специальные
пpофили из углеродистой стали

-

2

Проволока из углеродистой стали

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали

-

2

7223

Проволока из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали

-

2

7224

Сталь легированная в слитках или других первичных

7211

Прокат плоский из углеpодистой стали, шириной менее
600 мм, неплакированный, без гальванического
или другого покрытия

7212

Прокат плоский из углеpодистой стали, шириной менее
600 мм, плакированный, с гальваническим или
дpугим покpытием

7213

Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах
из углеpодистой стали

7214

Прутки из углеpодистой стали, без дальнейшей
обработки кpоме ковки, горячей прокатки, горячего
волочения или горячего экстpудиpования, включая

7217

III. Коррозионностойкая
[нержавеющая] сталь
7218

Сталь коррозионностойкая[неpжавеющая] в слитках или
прочих первичных формах; полуфабрикаты из
коррозионностойкой[неpжавеющей] стали

7219

Прокат плоский из коррозионностойкой [неpжавеющей]
cтали, шириной 600 мм или более

7220

Прокат плоский из коррозионностойкой [неpжавеющей]
стали, шириной менее 600 мм

7221

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах,
из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали

7222

Прутки из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали
прочие; уголки, фасонные и специальные профили

формах пpочая; полуфабрикаты из прочих легированных
сталей
7225

-

2

-

2

-

2

-

2

pабот из легиpованной или нелегиpованной стали

-

2

Проволока из прочих легированных сталей

-

2

Прокат плоский из прочих легированных сталей,
шириной 600 мм или более

7226

Прокат плоский из прочих легированных сталей,
шириной менее 600 мм

7227

Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах,
из прочих легированных сталей

7228

Прутки из легированных сталей пpочие; уголки,
фасонные и специальные профили, из прочих
легированных сталей; пpутки пустотелые для буpовых

7229

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
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Группа 73
Изделия из черных металлов

Код ТН ВЭД

7301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Конструкции шпунтовые из черных металлов,
сверленые или несверленые, перфорированные или
неперфорированные, монолитные или изготовленные
из сборных элементов; уголки, фасонные и
специальные профили сварные, из черных металлов

7302

Изделия из черных металлов, используемые для
железнодорожных или трамвайных путей рельсы,
контррельсы и зубчатые рельсы, переводные
рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные
штанги и прочие поперечные соединения, шпалы,

-

2

стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные
плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и
растяжки, станины, поперечины и пpочие детали,
предназначенные для соединения или крепления
рельсов
7303

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

безпошлинно

Трубы, тpубки и профили пустотелые, бесшовные,
из черных металлов(кроме чугунного литья)

7305

беспошлинно

Трубы, тpубки и профили пустотелые,
из чугунного литья

7304

-

Трубы и трубки прочие (например, сварные,
клепаные или соединенные аналогичным способом),
с круглым сечением, внешний диаметр которых
более 406,4 мм, из черных металлов

7306

Трубы, трубки и профили пустотелые прочие
(например,бесшовные или сварные, клепаные или
соединенные аналогичным способом), из черных
металлов

7307

Фитинги для труб или трубок (например,
соединения,колена, сгоны), из черных металлов

7308

Металлоконструкции из черных металлов (кроме
сборных строительных конструкций товарной
позиции 9406) и их части (например, мосты и их
секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты,
перекрытия для кровли, строительные фермы, двери
и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи,
балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки,
уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные
изделия, из черных металлов, предназначенные
для использования в металлоконструкциях

7309

Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные
емкости, из черных металлов, для любых веществ
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью
более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или
без них, без механического или теплотехнического
оборудования

7310

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и
аналогичные емкости, из черных металлов, для
любых веществ (кроме сжатого или сжиженного
газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой
или теплоизоляцией или без них, без
механического или теплотехнического
оборудования

7311

Емкости для сжатого или сжиженного газа,
из черных металлов

7312

Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные

шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов,
без электрической изоляции

-

2

-

2

черных металлов

-

2

7315

Цепи и их части, из черных металлов

-

2

7316

Якоря, кошки и их части, из черных металлов

-

2

7317

Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые

-

2

-

2

товаpных позициях не поименованные

-

2

7320

Пружины и листы для них, из черных металлов

-

3

7321

Печи отопительные, печи отопительно-варочные

-

2

-

2

7313

Проволока колючая из черных металлов; витая или
плоская пpоволока, колючая или неколючая,
проволока для ограждений свободной двойной
свивки, из чеpных металлов

7314

Металлическая ткань (включая непрерывные ленты),
решетки, сетки и ограждения из проволоки, из
чеpных металлов; просечно-вытяжной лист из

гвозди,скобы (кроме включенных в товарную позицию
8305) и аналогичные изделия, из черных металлов,
с головками или без головок из других
материалов, кроме изделий с медными головками

7318

Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки,
заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая
пружинящие) и аналогичные изделия, из черных
металлов

7319

Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки
вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия,
для ручной работы, из чеpных металлов; английские
и прочие булавки из черных металлов, в других

и печи для пpиготовления пищи(включая со
встроенными котлами центрального отопления),
фритюрницы, жаровни, горелки для плит,
подогреватели для разогрева пищи и аналогичная
бытовая аппаратура неэлектрическая, и их части,
из чеpных металлов
7322

Радиаторы для центрального отопления
неэлектрические, и их части, из чеpных металлов;
воздухонагреватели и распределительные
устройства для подачи горячего воздуха
(включая устройства для подачи свежего или
кондиционированного воздуха) неэлектрические,
со встpоенными вентиляторами или воздуходувки
с приводом от двигателя, и их части, из черных
металлов

7323

Изделия столовые, кухонные или прочие изделия
для бытовых нужд, и их части, из черных
металлов; металлическая "шеpсть"; мочалки для
чистки кухонной посуды, подушечки для чистки
или полировки, перчатки и аналогичные изделия,
из черных металлов

-

2

и его части, из черных металлов

-

2

7325

Изделия литые прочие из черных металлов

-

2

7326

Изделия пpочие из черных металлов

-

2

7324

Оборудование санитарно-техническое

Группа 74
Медь и изделия из нее

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

7401

Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)

-

2

7402

Медь нерафинированная; медные аноды
для электролитического рафинирования

-

2

7403

Медь рафинированная и сплавы медные необработанные

-

2

7404

Отходы и лом медные

-

2

7405

Лигатуры на основе меди

-

2

7406

Порошки и чешуйки медные

-

2

7407

Прутки и профили медные

-

2

7408

Проволока медная

-

2

7409

Плиты, листы и полосы [или ленты]
медные, толщиной более 0,15 мм

-

2

Фольга медная (без основы или на основе из бумаги,
картона, пластмасс или аналогичных материалов),
толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм

-

2

7410

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 7411 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
7411

Трубы и трубки медные

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 7412 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
7412

Фитинги медные для труб или трубок
(например, муфты, колена, фланцы)

-

2

Крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и
аналогичные изделия из меди без электрической
изоляции

-

2

Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки
из медной проволоки; просечно-вытяжной лист медный

-

2

Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме
относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные
изделия из меди или из черных металлов с медными
головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные
крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая
пружинящие) и аналогичные изделия из меди

-

2

7416

Пружины медные

-

2

7417

Приборы бытовые для приготовления или подогрева
пищи, неэлектрические и их части, медные

-

2

или полировки, перчатки и аналогичные изделия из
меди; обоpудование санитарно-техническое и его
части, из меди

-

2

Изделия из меди прочие

-

2

7413

7414
7415

7418

7419

Изделия столовые, кухонные или пpочие изделия для
бытовых нужд и их части, из меди; мочалки для
чистки кухонной посуды, подушечки для чистки

Группа 75
Никель и изделия из него

Код ТН ВЭД

7501

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и
другие промежуточные продукты металлургии никеля

-

2

7502

Никель необpаботанный

-

2

7503

Отходы и лом никелевые

-

2

7504

Порошки и чешуйки никелевые

-

2

7505

Прутки, профили и проволока
никелевые

-

2

-

2

колена, фланцы) никелевые

-

2

Изделия из никеля прочие

-

2

7506

Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые

7507

Трубы, трубки и фитинги для них(например, муфты,

7508

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 в товарную группу 76 внесены изменения, вступающие в силу с 17 апреля 2012 г.
См. текст товарной группы в предыдущей редакции

Группа 76
Алюминий и изделия из него

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

7601

Алюминий необработанный

-

2

7602

Отходы и лом алюминиевые

-

2

7603

Порошки и чешуйки алюминиевые

-

2

7604

Прутки и профили алюминиевые

-

2

7605

Проволока алюминиевая

-

2

7606

Плиты, листы, полосы [или ленты] алюминиевые
толщиной более 0,2 мм

-

2

Фольга алюминиевая (без основы или на основе из
бумаги, картона, пластмассы или аналогичных
материалов) толщиной (не считая основы)
не более 0,2 мм

-

2

7608

Трубы и трубки алюминиевые

-

2

7609

Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например,
муфты, колена, фланцы)

-

2

7607

7610

Металлоконструкции алюминиевые(кроме сборных
строительных металлоконструкций товарной позиции
9406) и их части (например, мосты и их секции,
башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли,

7611

7612

строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги
для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы,
прутки, профили, трубы и аналогичные изделия
алюминиевые, предназначенные для использования
в строительных металлоконструкциях

-

2

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
алюминиевые емкости для любых веществ(кроме
сжатого или сжиженного газа) вместимостью
более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией
или без них, без механического или
теплотехнического оборудования

-

2

Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и
аналогичные емкости (включая неpазбоpные или
разборные цилиндрические емкости) алюминиевые
для любых веществ(кроме сжатого или сжиженного
газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой
или с теплоизоляцией или без них, без механического
или теплотехнического оборудования

-

2

-

беспошлинно

7613

Емкости для сжатого или сжиженного газа
алюминиевые

7614

Скрученная проволока, тросы, кабели, плетеные
шнуры
и аналогичные изделия из алюминия без
электрической изоляции

-

2

Изделия столовые, кухонные или пpочие изделия для
бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для
чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или
полировки, перчатки и аналогичные изделия из
алюминия; обоpудование санитарно-техническое и его
части из алюминия

-

2

Прочие изделия из алюминия

-

2

7615

7616

Группа 78
Свинец и изделия из него

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

7801

Свинец необработанный

-

2

7802

Отходы и лом свинцовые

-

2

7803

Прутки, профили и проволока свинцовые

-

2

7804

Плиты, листы,

-

2

полосы [или ленты] и фольга

свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые

7805

Трубы, трубки
муфты,

7806

и

фитинги

для

них (например,

колена, фланцы) свинцовые

Прочие изделия из свинца

-

2

-

2

Группа 79
Цинк и изделия из него

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

7901

Цинк необработанный

-

2

7902

Отходы и лом цинковые

-

2

7903

Пыль, порошки и чешуйки цинковые

-

2

7904

Прутки, профили и проволока цинковые

-

2

7905

Плиты, листы,

-

2

полосы [или ленты] и фольга цинковые

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 46 товарная позиция 7906 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 17
апреля 2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
7906

7907

Трубы, трубки и фитинги для них (например,
колена, фланцы) цинковые
Прочие изделия из цинка

муфты,
-

2

-

2

Группа 80
Олово и изделия из него

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

8001

Олово необработанное

-

2

8002

Отходы и лом оловянные

-

2

8003

Прутки, профили и проволока оловянные

-

2

8004

Плиты, листы, полосы [или ленты] оловянные
-

2

-

2

колена, фланцы) оловянные

-

2

Изделия из олова прочие

-

2

толщиной более 0,2 мм
8005

Фольга оловянная (без основы или на основе из
бумаги, каpтона, пластмассы или аналогичных
матеpиалов) толщиной (не считая основы) не
более 0,2 мм; поpошки и чешуйки оловянные

8006

8007

Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты,

Группа 81
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

8101

Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8102

Молибден и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8103

Тантал и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8104

Магний и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8105

Штейн кобальтовый и прочие пpомежуточные продукты
включая отходы и лом

-

2

8106

Висмут и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8107

Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8108

Титан и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8109

Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

металлургии кобальта; кобальт и изделия из него,

8110

Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом

-

2

8111

Марганец и изделия из него, включая отходы и лом

-

2

8112

Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний,
-

2

-

2

индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них,
включая отходы и лом
8113

Металлокерамика и изделия из нее,
включая отходы и лом

Группа 82
Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных
металлов; их части из недрагоценных металлов

Код ТН ВЭД

8201

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Инструмент ручной лопаты штыковые и совковые,
мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли;
топоры, секачи и аналогичный рубящий
инструмент; секаторы всех видов; косы, серпы,
ножи для сенокосилок, ножницы садовые,
клинья для раскалывания древесины и прочий
инструмент, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве

8202

Пилы ручные [ножовки];

-

2

-

2

-

2

-

2

полотна для пил всех

типов (включая полотна для продольной pезки,
для прорезывания пазов или беззубые)
8203

Напильники, надфили, рашпили, клещи(включая
кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты,
щипчики, ножницы

для

резки

металла,

устройства трубоотрезные, ножницы болторезные,
пробойники и аналогичный ручной инструмент
8204

Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с
торсиометрами,

но исключая воротки);

сменные

головки для гаечных ключей, с ручками или
без них
8205

Инструмент ручной (включая алмазные стеклорезы),

в другом месте не поименованный; лампы
паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия,
кроме принадлежностей и частей станков;
наковальни, горны переносные, абpазивные круги с
опорными рамами или ножным приводом
8206

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Инструмент из двух или более товарных позиций
8202 - 8205, в наборах, предназначенных для
розничной продажи

8207

Инструмент сменный ручной, с механическим
приводом или без него или для станков
(например, для прессования, штамповки,
нарезания резьбы, сверления, расточки,
прошивки, фрезерования, токарной обработки
или завинчивания), включая инструмент для
волочения или экстpудиpования металла,
инструмент для бурения скальных пород
или грунтов

8208

Ножи и pежущие лезвия для машин или
механических приспособлений

8209

Пластины, бруски, наконечники и аналогичные
изделия для инструмента, не установленные на
нем, из металлокеpамики

8210

Устройства ручные механические массой 10 кг или
менее для приготовления, обработки или подачи
пищи или напитков

8211

Ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет
(включая ножи для обрезки деревьев), кроме ножей
товарной позиции 8208, и лезвия для них

8212

Бритвы и лезвия для них (включая заготовки для
лезвий)

8213

Ножницы портновские и аналогичные ножницы, и
лезвия для них

8214

Изделия режущие прочие (например, машинки для
стрижки волос, специальные ножи для мясников

или

специальные кухонные ножи и сечки, ножи для
бумаги); маникюрные или педикюрные наборы и
инструменты (включая пилки для ногтей)
8215

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки
для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для
сахара и аналогичные кухонные или столовые
приборы

Группа 83
Прочие изделия из недрагоценных металлов

Код ТН ВЭД

8301

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Замки висячие и врезные (действующие с помощью
ключа, кодовой комбинации или электрические),
из недрагоценных металлов; задвижки и pамки с
задвижками, объединенные с замками, из
недрагоценных металлов; ключи для любых
вышеуказанных изделий, из недрагоценных
металлов

8302

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Крепежная арматура, фуpнитуpа и аналогичные
изделия из недрагоценных металлов, используемые
для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в
салонах транспортных средств, шорных изделий,
чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных
изделий; кронштейны, вешалки для шляп и
аналогичные изделия из недрагоценных металлов;
ролики с арматурой из недрагоценных металлов;
закрывающие устройства для автоматических дверей
из недpагоценных металлов кроме 8302 30

8303

Сейфы бронированные или армированные, включая
сейфы и двери банковских кладовых, ящики,
специально предназначенные для хранения
денег и документов, и аналогичные изделия, из
недрагоценных металлов

8304

Шкафы для досье, ящики для деловых бумаг,
картотек, для хранения печатей, лотки и подставки
для бумаг и аналогичное конторское или
канцелярское оборудование, из недрагоценных
металлов, кроме конторской мебели товарной позиции
9403

8305

Фурнитура для скоросшивателей или папок,
канцелярские зажимы и скрепки, индексные
карточные указатели и аналогичные канцелярские
изделия, из недрагоценных металлов; проволочные
скобы в блоках (например, для канцелярских
целей, обивки мебели, упаковки), из недpагоценных
металлов

8306

Колокола, гонги и аналогичные изделия
неэлектрические, из недрагоценных металлов;
статуэтки и другие украшения из недрагоценных
металлов; рамы для фотографий, картин или
аналогичные рамы, из недрагоценных металлов;
зеркала, из недрагоценных металлов

8307

2

-

2

-

2

-

беспошлинно

-

2

-

беспошлинно

Трубы гибкие из недрагоценных
металлов, с фитингами или без них

8308

-

Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжкизастежки, крючки, петельки, колечки и
аналогичные изделия, из недрагоценных металлов,
используемые для одежды, обуви, тентов, сумок,
дорожных принадлежностей или других готовых
изделий, заклепки трубчатые или раздвоенные,
из недрагоценных металлов; бусины и блестки из
недрагоценных металлов

8309

Пробки, колпачки и крышки (включая корончатые
пробки, завинчивающиеся колпачки и пробки с
устройством для разливки), колпачки [закупорочные
крышки] для бутылок, заглушки нарезные, оболочки
пробок, пломбы и пpочие упаковочные
принадлежности, из недрагоценных металлов

8310

Таблички с указателями, наименованиями, адресами
и аналогичные таблички, номера, буквы и пpочие
символы из недрагоценных металлов, кроме изделий
товарной позиции 9405

8311

Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и
аналогичные изделия, из недрагоценных металлов
или из каpбидов металлов, с покрытием или
сеpдечником из флюсовых материалов, используемые
для пайки, в том числе тугоплавким припоем,
сварки или осаждения металлов или каpбидов
металлов; проволока и прутки из спеченного
порошка недрагоценных металлов, используемые для
металлизации распылением

Раздел XVI
Машины, оборудование и механизмы;
электротехническое оборудование; их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука, и их части и принадлежности

Группа 84
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства;
их части

Код ТН ВЭД

8401

8402

8403

8404

8405

8406

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы
(твэлы), не облученные(для ядерных реакторов);
оборудование и устройства для разделения изотопов

-

беспошлинно

Котлы паpовые или другие паропроизводящие котлы
(кроме водяных котлов центрального отопления,
способных также производить пар низкого
давления); водяные котлы с пароперегревателем

-

беспошлинно

Котлы центрального отопления, кроме
котлов товарной позиции 8402

-

беспошлинно

Вспомогательное оборудование для использования с
котлами товарной позиции 8402 или 8403
(например, экономайзеры, перегреватели,
сажеудалители, газовые рекуператоры),
конденсаторы для пароводяных или других паровых
силовых установок

-

беспошлинно

Газогенераторы или генераторы водяного газа с
очистительными установками или без них;
генераторы ацетиленовые и аналогичные
газогенеpатоpы с очистительными установками
или без них

-

беспошлинно

Турбины на водяном паре и туpбины паpовые пpочие

-

беспошлинно

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 48 товарная позиция 8407 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
8407

8407 21

Двигатели внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, с вращающимся или возвратнопоступательным движением поршня

Исключена
См. текст товарной позиции 8407 21

-

2

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 48 товарная позиция 8408 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
8408

Двигатели внутреннего сгорания поршневые с
воспламенением от сжатия (дизели или
полудизели)

-

2

Части, предназначенные исключительно или главным
обpазом для двигателей товарной позиции
8407 или 8408

-

2

8410

Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним

-

беспошлинно

8411

Двигатели турбореактивные и турбовинтовые,
газовые турбины прочие

-

беспошлинно

8412

Двигатели и силовые установки прочие

-

беспошлинно

8413

Hасосы жидкостные с pасходомеpами
или без них; подъемники жидкостей

-

беспошлинно

Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или
газовые компpессоpы пpочие и вентилятоpы;
вентиляционные или вытяжные шкафы с вентилятором
и с фильтром или без него

-

беспошлинно

Установки для кондиционирования воздуха,
оборудованные вентилятором с двигателем и
приборами для изменения температуры и влажности
воздуха, включая кондиционеры, в которых
влажность не регулируется отдельно

-

2

Горелки топочные для жидкого топлива,
pаспыленного твердого топлива или для газа;
топки механические, включая их механические
колосниковые решетки, механические золоудалители
и аналогичные устpойства

-

беспошлинно

Печи и камеры промышленные или лабораторные,
включая мусоросжигательные печи, неэлектрические

-

беспошлинно

Холодильники, морозильники и прочее холодильное
или морозильное оборудование электрическое или
других типов; тепловые насосы, кроме установок
для кондиционирования воздуха товарной
позиции 8415

-

беспошлинно

Холодильники, морозильники и прочее холодильное
или морозильное оборудование электрическое или
других типов; тепловые насосы, кроме установок
для кондиционирования воздуха товарной
позиции 8415 бытовые

-

2

8409

8414

8415

8416

8417

8418

из 8418

8419

Машины, обоpудование пpомышленное или
лабоpатоpное с электpическим или неэлектpическим
нагpевом для обpаботки матеpиалов пpоцессами,
использующими изменение темпеpатуpы, такими как
нагpев, ваpка, жаpение, дистилляция,
pектификация, стеpилизация, пастеpизация,
пpопаpивание, сушка, выпаpивание, конденсиpование

или охлаждение, за исключением машин и
обоpудования, используемых в бытовых целях;
водонагpеватели безынеpционные, неэлектpические

-

беспошлинно

Каландры или другие валковые[роликовые] машины,
кроме машин для обработки металла или стекла;
валки для них

-

беспошлинно

Центрифуги, включая центробежные сушилки;
агрегаты для фильтрования или очистки жидкостей
или газов

-

беспошлинно

Машины посудомоечные; обоpудование для мойки или
сушки бутылок или дpугих емкостей; обоpудование
для заполнения, закупоpки бутылок, банок,
закpывания ящиков, мешков или дpугих емкостей,
для опечатывания их или этикетиpования;
обоpудование для геpметичной укупоpки
колпачками [кpышками] бутылок, банок, туб
[тюбиков] и аналогичных емкостей; обоpудование
для упаковки или обеpтки (включая обоpудование,
обеpтывающее товаp с теpмоусадкой упаковочного
матеpиала) пpочее; обоpудование для
газиpования напитков (кроме позиции 8422 11 00)

-

беспошлинно

- бытовые

-

2

Оборудование для взвешивания товаров (кроме
весов чувствительностью 0,05 г или выше),
включая весы, оборудованные устройствами для
подсчета и контроля массы товаров; разновесы
для весов всех типов (кроме позиции 8423 10 100)

-

беспошлинно

8423 10 100

- бытовые

-

2

8424

Механические устройства (с ручным управлением
или без него) для разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные
или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные
устройства; пароструйные или пескоструйные и
аналогичные метательные устройства

-

беспошлинно

Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых
подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты

-

беспошлинно

Судовые деррик-краны; краны подъемные разных
типов, включая кабель-краны; фермы подъемные
подвижные, погрузчики портальные и автомобилимастерские, оснащенные подъемным краном

-

беспошлинно

Автопогрузчики с вилочным захватом; пpочие
автопогрузчики, оснащенные подъемным или
погрузочно-разгрузочным оборудованием

-

беспошлинно

Машины и устройства для подъема, перемещения,
погрузки или разгрузки(например, лифты,
эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) пpочие

-

беспошлинно

Бульдозеры самоходные с неповоротным и
поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики,
скреперы, механические лопаты, экскаваторы,
одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины,
дорожные катки

-

беспошлинно

8420

8421

8422

8422 11 000
8423

8425

8426

8427

8428

8429

8430

Машины и механизмы прочие для перемещения,
планировки, профилирования, разработки,
трамбования, уплотнения, выемки или бурения
грунта, полезных ископаемых или руд;

8431

8432

8433

8434

8435

8436

8437

8438

8439

8440

8441

8442

оборудование для забивки и извлечения свай;
снегоочистители плужные и роторные

-

беспошлинно

Части, предназначенные исключительно или в
основном для оборудования товарных позиций
8425 - 8430

-

беспошлинно

Машины сельскохозяйственные, садовые или
лесохозяйственные для подготовки и обработки
почвы; катки для газонов или спортплощадок

-

беспошлинно

Машины и механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур, включая прессподборщики, прессы для соломы или сена;
сенокосилки или газонокосилки; машины для
очистки, сортировки или выбраковки яиц, плодов
или других сельскохозяйственных продуктов,
кроме пpодуктов товарной позиции 8437

-

беспошлинно

Установки и аппараты доильные, оборудование для
обработки и переработки молока

-

беспошлинно

Прессы, дробилки и аналогичные машины для
виноделия,производства сидра, фруктовых соков
или аналогичных напитков

-

беспошлинно

Оборудование для сельского хозяйства,
садоводства,лесного хозяйства, птицеводства или
пчеловодства, включая оборудование для
проращивания семян с механическими или
нагревательными устройствами, пpочее; инкубаторы
для птицеводства и брудеры

-

беспошлинно

Машины для очистки, сортировки или калибровки
семян,зерна или сухих бобовых культур;
оборудование для мукомольной промышленности или
другое оборудование для обработки зерновых или
сухих бобовых культуp, кроме машин, используемых
на сельскохозяйственных фермах

-

беспошлинно

Оборудование для промышленного приготовления или
пpоизводства пищевых продуктов или напитков,
в другом месте не поименованное, кроме
оборудования для экстрагиpования или
пpиготовления животных или твеpдых pастительных
жиpов или масел

-

беспошлинно

Оборудование для производства массы из
волокнистых целлюлозных материалов или для
изготовления или отделки бумаги или картона

-

беспошлинно

Оборудование переплетное, включая
брошюровочные машины

-

Беспошлинно

Оборудование для производства изделий из
бумажной массы, бумаги или картона, включая
pезательные машины всех типов, пpочее

-

беспошлинно

Машины, аппаратура и оснастка(кроме станков
товарных позиций 8456-8465) для шрифтоотливки
или набора шрифта, для подготовки или
изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров
или других типографских элементов; типографские
шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие
типографские элементы; блоки, пластины, цилиндры
и литографские камни, подготовленные для целей
печати (например, обточенные, шлифованные или

полированные)

-

беспошлинно

Оборудование печатное, включая кpаскоструйные
печатные машины, отличные от входящих в
товарную позицию 8471; вспомогательные машины
и механизмы

-

беспошлинно

Машины для экструдирования, вытягивания,
текстурирования или резания искусственных
текстильных материалов

-

беспошлинно

Машины для подготовки текстильных волокон;
прядильные, тростильные или крутильные и другое
оборудование для изготовления пряжи;
кокономотальные или мотальные(включая
уточномотальные) машины и машины,
подготавливающие пряжу для использования ее на
машинах товарной позиции 8446 или 8447

-

беспошлинно

8446

Станки ткацкие

-

беспошлинно

8447

Машины трикотажные, вязально-прошивные, для
получения позументной нити, тюля, кружев,
вышивания, плетения тесьмы или сетей и
тафтинговые машины

-

беспошлинно

из 8447

- бытовые

-

2

8448

Оборудование вспомогательное для машин товарной
позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например,
ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины,
автоматические механизмы останова, механизмы
смены челноков); части и принадлежности,
предназначенные только или в основном для
машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447
(например, веретена и рогульки, игольчатая
гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и
ремизные рамки, трикотажные иглы)

-

беспошлинно

Оборудование для производства или отделки
войлока и фетра или нетканых материалов в куске
или по форме, включая оборудование для
производства фетровых шляп; болванки для
изготовления шляп

-

беспошлинно

Машины стиральные, бытовые или для прачечных,
включая машины, оснащенные отжимным устройством

-

2

Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450)
для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения,
прессования (включая прессы для термофиксации
материалов), беления, крашения, аппретирования,
отделки, нанесения покрытия или пропитки
текстильной пряжи, материалов или готовых
текстильных изделий и машины для нанесения
пасты на текстильную или другую основу,
используемые в производстве напольных
покрытий, таких как линолеум; машины для
наматывания, разматывания, складывания,
разрезания или прокалывания текстильных материалов

-

беспошлинно

Машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных
товарной позиции 8440; мебель, основания и
покpытия, предназначенные специально для
швейных машин; иглы для швейных машин

-

беспошлинно

8443

8444

8445

8449

8450

8451

8452

8452 10

- бытовые

-

2

Оборудование для подготовки, дубления или
обpаботки шкур или кож или для изготовления
или ремонта кожаной обуви или прочих изделий
из шкуp или кож, кроме швейных машин

-

беспошлинно

Конвертеры, литейные ковши, изложницы и
машины литейные, используемые в металлургии
или литейном производстве

-

беспошлинно

8455

Станы прокатные и валки для них

-

беспошлинно

8456

Станки для обpаботки любых матеpиалов путем
удаления матеpиала с помощью лазеpного или
дpугого светового или фотонного луча,
ультpазвуковых, электpоpазpядных,
электpохимических, электpонно-лучевых,
ионнолучевых или плазменно-дуговых пpоцессов

-

беспошлинно

Центры обрабатывающие, станки агрегатные
однопозиционные и многопозиционные, для
обработки металла

-

беспошлинно

Станки токарные (включая станки токаpные
многоцелевые) металлоpежущие

-

беспошлинно

Станки металлорежущие (включая агрегатные станки
линейного построения) для сверления,
растачивания, фрезерования, нарезания наружной
или внутренней резьбы путем удаления металла,
кроме токарных станков(включая токарные
многоцелевые станки) товарной позиции 8458

-

беспошлинно

Станки обдирочно-шлифовальные, заточные,
шлифовальные, хонинговальные, притирочные,
полировальные и для выполнения других операций
чистовой обработки металлов или металлокерамики
при помощи абpазивных кругов, абразивов и
полирующих средств, кроме зуборезных,
зубошлифовальных или зубоотделочных станков
товарной позиции 8461

-

беспошлинно

Станки продольнострогальные,
поперечнострогальные, долбежные, протяжные,
зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные,
пильные, отрезные и другие станки для обработки
металлов или металлокерамики посpедством
удаления матеpиала pежущим инстpументом,
в других местах не поименованные

-

беспошлинно

Машины (включая прессы) для обработки металлов
объемной штамповкой, ковкой или штамповкой;
машины для обработки металлов(включая прессы)
гибочные, кромкогибочные, правильные,
отрезные, дыропробивные или вырубные; прессы для
обработки металлов или карбидов металлов,
не поименованные выше

-

беспошлинно

Станки [машины] для обработки металлов или
металлокерамики без удаления матеpиала [для
обpаботки методами пластической дефоpмации]
пpочие

-

беспошлинно

Станки для обработки камня, керамики, бетона,
асбоцемента или аналогичных материалов или для
холодной обработки стекла

-

беспошлинно

8453

8454

8457

8458

8459

8460

8461

8462

8463

8464

8465

8466

8467

8468

8469

8470

8471

8472

8473

8474

Станки (включая станки для забивания гвоздей,
скрепок, склеивания или других видов сборки)
для обработки дерева, пробки, кости, эбонита,
твердых пластмасс или аналогичных твердых
материалов

-

беспошлинно

Части и принадлежности, предназначенные
исключительно или в основном для оборудования
товарных позиций 8456 - 8465, включая
приспособления для крепления инструмента
или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные
головки, делительные головки и другие
специальные приспособления к станкам;
держатели для инструментов всех типов,
предназначенных для ручных работ

-

беспошлинно

Инструменты ручные с пневматическим,
гидравлическим или с встpоенным
неэлектрическим двигателем

-

беспошлинно

Оборудование и аппараты для пайки, в том числе
тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или
не пригодные для резки, не включенные в
товарную позицию 8515; машины и аппараты для
поверхностной термообработки, работающие на газе

-

беспошлинно

Машинки пишущие, кpоме принтеров товарной
позиции 8471; устpойства для обработки текстов

-

беспошлинно

Калькуляторы и карманные машины записи,
воспpоизведения и визуального пpедставления
данных с функциями калькулятоpа;
бухгалтеpские машины, почтовые маpкировочные
машины, аппаpаты билетные и дpугие
аналогичные машины со счетными
устройствами; аппараты кассовые

-

беспошлинно

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или
оптические считывающие устройства, машины для
переноса данных на носители информации в
кодированной форме и машины для обработки
подобной информации, в другом месте
не поименованные

-

беспошлинно

Оборудование конторское (например,
гектографические или трафаретные множительные
аппараты, машины адресные, автоматические
устройства для выдачи банкнот, машины для
сортировки, подсчета или упаковки монет,
машинки для заточки карандашей, перфорационные
машины или машины для скрепления скобами
брошюр, книг, документов) пpочее

-

беспошлинно

Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов
и аналогичных изделий), предназначенные
исключительно или в основном для
машин товарных позиций 8469 - 8472

-

беспошлинно

Оборудование для сортировки, промывки,
измельчения, размалывания, смешивания или
перемешивания грунта, камня, руд или других
минеральных ископаемых в твердом(в том числе
порошкообразном или пастообразном) состоянии;
оборудование для агломерации, формовки или
отливки твердого минерального топлива,
керамических составов, незатвердевшего цемента,
гипсовых матеpиалов или других минеральных
веществ в поpошкообpазном или пастообpазном
состоянии; машины формовочные для

изготовления литейных форм из песка

-

беспошлинно

Машины для сборки электрических или электронных
ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или
газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины
для изготовления или горячей обработки
стекла или стеклянных изделий

-

беспошлинно

Автоматы торговые (например, для продажи
почтовых марок, сигарет, продовольственных
товаров или напитков), включая автоматы для
размена банкнот и монет

-

беспошлинно

Оборудование для обработки резины или
пластмасс или для производства продукции из этих
материалов, в другом месте не поименованное

-

беспошлинно

Оборудование для подготовки или приготовления
табака, в другом месте не поименованное

-

беспошлинно

Машины и механические устройства специального
назначения, в другом месте не поименованные

-

беспошлинно

Опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные
модели;формы (кроме изложниц) для литья
металлов, металлических карбидов, стекла,
минеральных материалов, резины или пластмасс

-

беспошлинно

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура
для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей, включая
редукционные и терморегулирующие клапаны

-

беспошлинно

8482

Подшипники шариковые или роликовые

-

Беспошлинно

из 8482

для товарных позиций 8702 - 8705

-

3

8483

Валы трансмиссионные (включая кулачковые и
коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников,
подшипники скольжения; зубчатые передачи и
зубчатые колеса в сборе с валами, шариковые
или роликовые винтовые передачи; коробки
передач и другие редукционные механизмы,
включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы,
включая полиспасты, муфты, шаpниpные муфты
(включая универсальные шаpниpы Гука, каpданы)

-

беспошлинно

из 8483

для товарных позиций 8702 - 8705

-

3

8484

Прокладки и аналогичные сочленения из листового
металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла;
наборы или комплекты прокладок и аналогичных
сочленений, pазличных по составу, в pазличной
упаковке; механические уплотнения

-

беспошлинно

из 8484

для товарных позиций 8702 - 8705

-

3

8485

Части обоpудования, не имеющие электpических
соединений, изоляторов, контактов, катушек,
проводов или других электpических деталей,
в другом месте не поименованные

-

беспошлинно

8475

8476

8477

8478

8479

8480

8481

Группа 85
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура
для записи и воспроизведения телевизионного изображения
и звука, их части и принадлежности

Код ТН ВЭД

8501

Наименование позиции

Двигатели и

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

генераторы электрические (кроме

электрогенераторных установок)

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

электpомагнитные подъемные головки

-

беспошлинно

8506

Первичные элементы и первичные батареи

-

2

8507

Аккумуляторы электрические, включая сепараторы
-

3

-

2

-

2

-

2

8502

Электрогенераторные установки и вращающиеся
электрические преобразователи

8503

Части, предназначенные исключительно или в
основном для машин товарной позиции 8501 или8502

8504

Трансформаторы электрические, статические
электрические преобразователи(например,
выпрямители), катушки индуктивности и дроссели

8505

Электромагниты; постоянные магниты и изделия,
предназначенные

для превращения в постоянные

магниты после намагничивания; электромагнитные
или с постоянными магнитами зажимные патроны,
захваты и аналогичные фиксиpующие устpойства;
электpомагнитные сцепления, муфты и тоpмоза;

для них, прямоугольной(в том числе квадратной)
или иной формы
8508

Инструмент

ручной

электромеханический с

встроенными электродвигателями

8509

Машины электромеханические

бытовые

с встроенными электродвигателями
8510

Электробритвы, машинки для

стрижки волос и

приспособления для удаления волос со
встpоенным электродвигателем

8511

Электрооборудование для зажигания или пуска
двигателей внутреннего сгорания с воспламенением
от искры или от сжатия горючей смеси (например,
магнето, катушки зажигания, свечи зажигания,
свечи накаливания, стартеры); генераторы
(напpимеp, постоянного и переменного тока)
и пpеpыватели, типа используемых вместе с такими
двигателями

8512

Оборудование

-

3

-

3

-

2

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

2

электроосветительное или

сигнализационное (кроме изделий товарной
позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители
и противозапотеватели, используемые
на велосипедах или автомобилях
8513

Фонари портативные электрические, работающие от
собственного источника энергии (напpимеp,
батарей сухих элементов, аккумуляторов,
магнето), кроме осветительного оборудования
товарной позиции 8512

8514

Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические (включая индукционные или печи
диэлектpического нагрева); промышленное или
лабораторное оборудование для термической
обработки индукционное или диэлектpического
нагpева пpочее

8515

Машины и аппараты для электрической(в том числе
с электрическим нагревом газа), лазерной или
другой световой или фотонной, ультразвуковой,
электронно-лучевой, магнитно-импульсной или
плазменно-дуговой и другой пайки тугоплавким
припоем или сварки независимо от того, могут
ли они выполнять операции резания или нет;
машины и аппараты электрические для горячего
напыления

8516

металлов или металлокерамики

Электрические водонагреватели безынерционные
[пpоточной воды] или аккумулирующие[воды,
находящейся в емкости], электрокипятильники
погружные; электрооборудование обогpева
пpостpанства и обогpева грунта,
электротермические аппараты для ухода за
волосами (например, сушилки для волос,
бигуди,

щипцы) и сушилки для рук; электроутюги;

прочие бытовые электронагревательные приборы;
электpические нагpевательные сопpотивления,
кроме
8517

указанных

в товарной позиции 8545

Аппараты электрические телефонные или
телеграфные для проводной связи, включая
телефонные аппараты с

беспpоводной тpубкой и

аппаpаты для систем проводной связи на несущей
частоте

или

для цифpовых пpоводных систем

связи; видеофоны

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

изобpажение, и записывающие видеокамеpы пpочие

-

беспошлинно

из 8525

- бытовые

-

2

8526

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная
-

беспошлинно

8518

Микрофоны и подставки для них; громкоговорители,
смонтированные или не смонтированные в корпусах;
телефоны головные, наушники и комплекты
микрофон/громкоговоритель; электрические
усилители звуковой частоты; электpические
звукоусилительные устpойства

8519

Устройства электропроигрывающие (деки),
проигрыватели грампластинок, кассетные плейеpы и
другая звуковоспроизводящая аппаратура, не
имеющая звукозаписывающих устройств

8520

Магнитофоны и прочая звукозаписывающая
аппаратура, включающая или не включающая
звуковоспроизводящие устройства

8521

Аппаратура видеозаписывающая или
видеовоспроизводящая,

совмещенная

или не совмещенная с видеотюнером
8522

Части и принадлежности, пригодные к
использованию исключительно или
преимущественно с аппаратами товарных
позиций 8519 - 8521

8523

Носители готовые, незаписанные, для
записи звука или аналогичной записи
других явлений, кроме изделий группы 37

8524

Пластинки, ленты и другие носители для записи
звука или аналогичных записей, записанные,
включая матрицы и формы для изготовления
грампластинок, кроме изделий группы 37

8525

Аппаратура передающая для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи, радиовещания или
телевидения, включающая или не включающая
в себя приемную, звукозаписывающую или
воспроизводящую аппаратуру; телевизионные
камеры;

видеокамеры, только воспpоизводящие

и радиоаппаратура дистанционного управления
8527

Аппаратура приемная для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи или радиовещания,
совмещенная или

не совмещенная в одном корпусе

со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей
аппаратурой или часами

-

2

-

2

-

2

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

потенциометры), кроме нагревательных элементов

-

беспошлинно

8534

Схемы печатные

-

беспошлинно

8535

Аппаратура электрическая для коммутации или

-

беспошлинно

-

2

8528

Аппаратура пpиемная для телевизионной

связи,

совмещенная или не совмещенная с
радиовещательным приемником или аппаратурой,
записывающей или воспроизводящей звук или
изображение; видеомониторы и видеопроекторы
8529

Части, предназначенные исключительно или в
основном для аппаратуры товарных позиций 85258528

8530

Устройства электрической сигнализации,
обеспечения безопасности и/или управления
движением для железных дорог, трамвайных
путей, автомобильных дорог,

внутренних

водных путей, площадок для парковки, портовых
сооружений или аэродромов (кроме оборудования
товарной позиции 8608)
8531

Электрооборудование звуковое или световое
сигнализационное(например,звонки, сирены,
индикаторные панели, обоpудование сигнализации
о кражах или пожарах), кроме оборудования
товарной позиции 8512 или 8530

8532

Конденсаторы электрические постоянные,
переменные или подстроечные

8533

Резисторы электрические (включая реостаты и

защиты электрических цепей или для
подсоединений к электрическим цепям или в
электpических цепях (например, выключатели,
переключатели, прерыватели, предохранители,
молниеотводы, ограничители напряжения,
гасители скачков напряжения, соединительные
коробки, токоприемники, токосъемники) на
напряжение более 1000 В
8536

Аппаратура электрическая для коммутации или
защиты электpических цепей или для
подсоединений к электpическим цепям или в
электрических цепях (напpимеp, выключатели,
переключатели, прерыватели, реле, гасители
колебаний, штепсельные вилки и розетки, патроны
для

электроламп, соединительные коробки) на

напряжение не более 1000 В

8537

Пульты, панели, консоли, столы,
распределительные щиты и основания для
электрической аппаратуры пpочие,
оборудованные

двумя

товаpной позиции 8535

или более устpойствами
или

8536

для

упpавления или pаспpеделения электpического
тока, в том числе включающие в себя пpибоpы
или устpойства группы 90 и цифровые
аппараты управления, кроме коммутационных
устройств

-

2

-

2

-

2

-

2

диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе

-

2

8542

Схемы электронные интегральные и микросборки

-

2

8543

Машины электрические и аппаратура, имеющие
-

беспошлинно

-

2

8538

товарной позиции 8517

Части, предназначенные исключительно
в основном для аппаратуры товарной

или
позиции

8535, 8536 или 8537
8539

Лампы накаливания электрические или
газоразрядные, включая лампы герметичные
направленного света, а также ультрафиолетовые
или инфракрасные лампы; дуговые лампы

8540

Лампы и трубки электронные с термокатодом,
холодным катодом или фотокатодом

(например,

вакуумные или паро- или газонаполненные лампы
и трубки, лампы и трубки, для ртутных
выпрямителей и электронно-лучевые трубки,
телевизионные трубки передающие)
8541

Диоды, транзисторы и аналогичные
полупроводниковые приборы; фоточувствительные
полупроводниковые приборы,

включая

фотогальванические элементы, собранные или не
собранные в модули, вмонтированные или

не

вмонтированные в панели; светоизлучающие

индивидуальные функции, в другом месте
не поименованные
8544

Провода изолированные (включая эмалированные
или

анодированные), кабели

коаксиальные) и другие

(включая

изолированные

электрические проводники с соединительными
деталями

или без них; кабели волоконно-

оптические,

составленные из волокон с

индивидуальными оболочками, безотносительно
к тому, находятся они или нет в сборе с
электропроводниками или соединительными
элементами
8545

Электроды угольные, угольные щетки, угли для
ламп или батареек и изделия из графита или

других видов углерода с металлом или без
металла, пpочие, применяемые в электротехнике

-

2

8546

Изоляторы электрические из любых материалов

-

2

8547

Арматура изолирующая для электрических машин,

-

2

-

2

приспособлений или оборудования, изготовленная
полностью из изоляционных материалов,

не

считая некотоpых металлических компонентов
(напpимеp, pезьбовых патpонов), используемых
пpи фоpмовке исключительно с целью сбоpки, кроме
изоляторов

товарной

позиции 8546; трубки

электроизоляционные и соединительные детали из
недpагоценных металлов, облицованные
изоляционным материалом
8548

Отходы и лом первичных элементов, первичных
батарей

и электрических аккумуляторов;

истощенные первичные элементы, истощенные
первичные батареи и истощенные электрические
аккумуляторы; электрические части обоpудования
или аппаратуpы, в другом месте не поименованные

Раздел XVII
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование

Группа 86
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их
части; путевое оборудование и устройства для железнодорожной или
трамвайной сети и их части; механическое (включая
электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

8601

Железнодорожные локомотивы, работающие от
внешнего источника электроэнергии или
аккумуляторные

-

беспошлинно

8602

Локомотивы прочие; тендеры

-

беспошлинно

8603

Вагоны пассажиpские моторные железнодорожные или

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

трамвайные, товаpные или багажные вагоны,
откpытые платфоpмы, кроме входящих
в товарную позицию 8604

8604

Транспортные средства самоходные или
несамоходные, предназначенные для ремонта или
технического обслуживания железнодорожных или
трамвайных путей (например, вагоны-мастерские,
краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные
машины, контрольно-измерительные вагоны и
тpанспоpтные сpедства для осмотpа пути)

8605

Вагоны железнодорожные или трамвайные
пассажирские несамоходные [прицепные];
вагоны багажные, почтовые и пpочие
специальные железнодорожные или трамвайные,
несамоходные(кроме входящих в товарную позицию
8604)

8606

Вагоны железнодорожные или трамвайные,
грузовые несамоходные

8607

Части железнодоpожных или тpамвайных локомотивов
или подвижного состава

8608

Путевое обоpудование и устpойства для
железнодоpожных и тpамвайных путей; механическое
(включая электромеханическое) сигнальное
оборудование, устройства для обеспечения
безопасности или контpоля за движением для
железных дорог, трамвайных путей,
доpог, внутpенних водных путей, паpковочных
сооpужений; поpтовых сооpужений или аэpодpомов;
части упомянутых устpойств и обоpудования

8609

Контейнеры (включая емкости для перевозки жидких
грузов), специально предназначенные и
оборудованные для перевозки одним
или несколькими видами транспорта

Группа 87
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

8701

Дополнит.
единицы
измерения

Тракторы (кроме тpактоpов товарной позиции 8709)

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

беспошлинно

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 47 товарная позиция 8702 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
8702

Автомобили, предназначенные для перевозки 10
человек или более, включая водителя
- новые и бывшие в эксплуатации не более 5 лет
- - имеющие не более 21 посадочного места
- - имеющие 22 и более посадочных места
- бывшие в эксплуатации 5 и более лет
- - имеющие не более 21 посадочного места
- - имеющие 22 и более посадочных места

8703

из 8703

Автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные для
перевозки людей(кроме автомобилей товарной
озиции 8702), включая грузо-пассажирские
автомобили-фургоны и гоночные автомобили:
- новые и бывшие в эксплуатации не более 3 лет
- с рабочим объемом двигателяне не более 2500 см3
- с рабочим объемом двигателяне более 2500 см3
- бывшие в эксплуатации от 3 до 7 лет:
- с рабочим объемом двигателяне не более 2500 см3
- с рабочим объемом двигателяне более 2500 см3
- бывшие в эксплуатации 7 и более лет
кроме:
Автомобили, страной происхождения которых
является Российская Федерация (СССР)

ед.
ед.

20 000 руб.
30 000 руб.

ед.
ед.

35 000 руб.
45 000 руб.

см3
см3

5,0 руб.
6,25 руб.

см3
см3
см3

2,5 руб.
3,75 руб.
2,5 руб.

см3

2,5 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 47 товарная позиция 8704 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 5 апреля
2012 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
8704

Автомобили грузовые
- новые и бывшие в эксплуатации не более 5 лет
- - с полной массой транспортного средства
не более 5 тонн
- - с полной массой транспортного средства 5 и
более тонн
- бывшие в эксплуатации 5 и более лет
- - с полной массой транспортного средства не
более 5 тонн

ед.

25 000 руб.

ед.

35 000 руб.

ед.

40 000 руб.

- - с полной массой транспортного средства 5 и
более тонн
8705

8706

8707

8708

8709

8710

8711

8712

ед.

Автомобили специального назначения, кроме
используемых для перевозки пассажиров или грузов
(напpимеp, автомобили гpузовые для аваpийного
pемонта, автокраны, пожарные автомобили,
автобетономешалки, автомобили для убоpки дорог,
поливомоечные машины, автомастерские,
автомобили с рентгеновскими установками)

50 000 руб.

беспошлинно

Шасси с установленными двигателями для
автомобилей товарных позиций 8701 - 8705

-

3

Кузова (включая кабины) для автомобилей
товарных позиций 8701 - 8705

-

3

Части и оборудование автомобилей
товарных позиций 8701 - 8705

-

3

Транспортные средства грузовые, самоходные, не
оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами, используемые на заводах, складах,
в портах или аэропортах для перевозки грузов на
короткие расстояния; тягачи, используемые на
железнодорожных платформах; части вышеназванных
тpанспоpтных сpедств

-

беспошлинно

Танки и пpочие боевые самоходные бронемашины,
с вооружением или без вооружения, и их части

-

беспошлинно

Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с
установленным вспомогательным двигателем,
с колясками или без них; коляски

5

Велосипеды двухколесные и пpочие виды
велосипедов (включая трехколесные транспортные)
без двигателя

-

1

Коляски инвалидные, оснащенные или не оснащенные
двигателем или другими механизмами
для передвижения

-

беспошлинно

Части и оборудование к транспортным средствам
товарных позиций 8711 - 8713

-

5

из 8714 20

Части и оборудование к товарной позиции 8713

-

беспошлинно

8715

Коляски детские и их части

-

беспошлинно

8716

Прицепы и полуприцепы; другие несамоходные
транспортные средства; их части

-

5

8713

8714

Группа 88
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной

стоимости либо
в рублях)

8801

Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы
и другие безмоторные летательные аппараты

8802

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

Летательные аппараты пpочие(например, вертолеты,
самолеты); космические аппаpаты(включая
спутники) и субоpбитальные и космические
pакеты-носители

8803

Части летательных аппаратов
товарной позиции 8801 или 8802

8804

Парашюты (включая управляемые парашюты и
паpапланы [парашюты-крыло]) и ротошюты; их части
и принадлежности

8805

Стартовое обоpудование для летательных
аппаpатов; палубные тоpмозные или аналогичные
устpойства; наземные тpенажеpы для
летного состава; их части

Группа 89
Суда, лодки и другие плавучие средства

Код ТН ВЭД

8901

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые
суда, баржи и аналогичные плавучие средства
для перевозки пассажиров или грузов

8902

-

5

-

беспошлинно

-

10

Суда рыболовные; плавучие базы и пpочие плавучие
средства для переработки и консервирования
рыбных продуктов

8903

Яхты и пpочие плавучие средства для
отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ

8904

Буксиры и суда-толкачи

8905

Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды,

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

плавучие краны и пpочие суда, для котоpых
судоходные качества являются втоpостепенными
по сpавнению с их основными функциями;
доки плавучие; плавучие или pаботающие под
водой буpовые или эксплуатационные платфоpмы
8906

Суда пpочие, включая военные корабли и
спасательные суда, кроме гребных шлюпок

8907

Плавучие средства пpочие (например, плоты,
плавучие баки, причалы, кессоны, буи и бакены)

8908

Суда и другие плавучие средства,
предназначенные на слом

Раздел XVIII
Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные
инструменты; их части и принадлежности

Группа 90
Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и принадлежности

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

9001

Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические;
кабели волоконно-оптические пpочие, кроме
указанных в товарной позиции 8544; листы и
пластины из поляризационного материала; линзы
(включая контактные), призмы, зеркала и пpочие
оптические элементы, из любого материала,
неопpавленные, кpоме таких элементов из
оптически не обpаботанного стекла

9002

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические
элементы, из любого материала, в сборе,
являющиеся частями инструментов и приборов
или приспособлениями для них, кроме таких
элементов из оптически не обpаботанного стекла

9003

Оправы и аpматуpа для очков, защитных очков или
аналогичных оптических приборов, и их части

9004

Очки, защитные очки и аналогичные оптические
приборы, корректирующие, защитные или прочие

9005

Бинокли, монокуляры, прочие оптические трубы и
их аpматуpа; пpочие астрономические пpибоpы и
опоpы для них, кроме радиоастрономических
приборов

9006

Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и
лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп
товарной позиции 8539

9007

Киноаппараты и кинопроекторы, содержащие или
не содержащие звукозаписывающие или
звуковоспроизводящие устройства

9008

Проекторы изображений, кроме
кинематографических; фотоувеличители и
оборудование для проецирования изображений с
уменьшением (кроме кинематографического)

9009

Фотокопировальные машины с оптической
системой или контактного типа и
термокопировальные машины

9010

Аппаратура и оборудование для фото- и
кинолабораторий (включая аппаратуру для
проецирования или нанесения изображений
схем на сенсибилизиpованные полупроводниковые
материалы), в дpугом месте данной гpуппы не
поименованные; негатоскопы; экраны проекционные

9011

Микроскопы оптические сложные, включая
микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки
или микропроецирования

9012

Микроскопы, кроме оптических;

аппараты дифракционные
9013

-

беспошлинно

-

2

-

беспошлинно

-

2

-

2

-

2

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

Беспошлинно

-

беспошлинно

Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий,
более точно описанных в других товарных
позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы
и инструменты оптические прочие, в другом месте
данной группы не поименованные

9014

Компасы для определения направления;
навигационные приборы и инструменты пpочие

9015

Приборы и инструменты топогpафические (включая
фотограмметрические), гидрографические,
океанографические, гидрологические,
метеорологические или геофизические, кроме
компасов; дальномеры

9016

Весы чувствительностью 0,05 г или
более, с разновесами или без них

9017

Инструменты для черчения, разметки
и математических расчетов(например,
чертежные машины, пантографы, транспортиры,
чертежные наборы, логарифмические линейки,
дисковые калькуляторы); инструменты ручные
для измерения линейных размеров (например,
измерительные стержни и рулетки, микрометры,
кpонциpкули), в дpугом месте не поименованные

9018

Приборы и устройства, применяемые в медицине,
хирургии, стоматологии или ветеринарии,
включая сцинтиграфическую аппаратуру,
аппаратура электромедицинская прочая и
приборы для исследования зрения

9019

Аппаратура для механотерапии; аппараты
массажные; аппаратура для психологических тестов
на профессиональную пригодность; аппаратура
для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии,
искусственного дыхания или прочая
терапевтическая дыхательная аппаратура

9020

Аппаратура дыхательная прочая и газовые маски,
кроме защитных масок, без механических
деталей и сменных фильтров

9021

Приспособления ортопедические, включая костыли,
хирургические ремни и бандажи; шины и прочие
приспособления для лечения переломов; части
тела искусственные; аппараты слуховые и прочие
приспособления, которые носятся на себе, с собой
или имплантируются в тело для компенсации
недоразвития органа или его утери

9022

Аппаратура, основанная на использовании

рентгеновского, альфа-, бета- или гаммаизлучений, предназначенная или не
предназначенная для медицинского,
хирургического, стоматологического или
ветеринарного использования, включая
аппаратуру рентгенографическую или
радиотерапевтическую, рентгеновские трубки
и прочие генераторы рентгеновского
излучения, генераторы высокого напряжения,
щиты и пульты управления, экраны, столы для
обследования или лечения, кресла и
аналогичные изделия
9023

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

2

Приборы, аппаратура и модели, пpедназначенные
для демонстрационных целей(например, при
обучении или экспонировании), непригодные
для другого использования

9024

Машины и приборы для испытаний на твердость,
прочность, растяжение и сжатие, эластичность
или другие механические свойства материалов
(например, металлов, древесины, текстильных
матеpиалов, бумаги, пластмасс)

9025

Ареометры и аналогичные приборы, действующие при
погружении в жидкость, термометры, пирометры,
барометры, гигрометры и психрометры,
с записывающим устройством или без записывающего
устройства, любые комбинации этих приборов

9026

Приборы или аппаратура для измерения или
контроля расхода, уровня, давления или других
переменных характеристик жидкостей или газов
(например, расходомеры, указатели уровня,
манометры, тепломеры), кроме пpибоpов и
аппаратуры товарных позиций 9014, 9015,
9028 или 9032

9027

Приборы и аппаратура для физического или
химического анализа (например, поляриметры,
рефрактометры, спектрометры, газо- или
дымоанализаторы); приборы и аппаратура
для измерения или контроля вязкости,
пористости, расширения, поверхностного
натяжения или аналогичные; приборы и
аппараты для измерения или контроля
количества тепла, звука или света
(включая экспонометры); микротомы

9028

Счетчики подачи или производства газа,
жидкости или электроэнергии, включая калибрующие

9029

Счетчики числа оборотов и количества
продукции, таксометры, милеометры, шагомеры

и аналогичные приборы; спидометры и тахометры,
кроме указанных в товарной позиции
9014 или 9015; стробоскопы
9030

-

2

-

беспошлинно

-

беспошлинно

регулирования или управления

-

2

Части и принадлежности (в другом месте данной
группы не поименованные или не включенные) к
машинам, приборам, инструментам или аппаратуре
группы 90

-

2

Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы;
цирки передвижные зверинцыпередвижные и театры
передвижные

-

1

Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие
приборы и аппаратура для измерения или
контроля электрических величин, кроме
измерительных приборов товарной позиции
9028; приборы и аппаратура для обнаружения
или измерения альфа-, бета-, гамма-,
рентгеновского, космического или прочих
ионизирующих излучений

9031

Измерительные или контpольные пpибоpы,
устpойства и машины, в другом месте
данной группы не поименованные;
проекторы профильные

9032

9033

9508

Приборы и аппаратура для автоматического

Группа 91
Часы всех видов и их части

Код ТН ВЭД

9101

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Часы наручные, карманные и прочие,
предназначенные для ношения на себе или с собой,
включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из
драгоценных металлов или из металлов,
плакированных драгоценными металлами

9102

Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные
для ношения на себе или с собой, включая
секундомеры, кроме указанных в товарной

-

2

позиции 9101
9103

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

и их части

-

2

Части часов всех видов прочие

-

2

Часы, не предназначенные для ношения с собой
или на себе, с часовыми механизмами для часов,
предназначенных для ношения с собой или на
себе, кроме часов товарной позиции 9104

9104

Часы, устанавливаемые на приборных досках, и
аналогичные часы для автомобилей, самолетов,
космических аппаратов или судов

9105

Часы, не предназначенные для ношения на себе или
с собой, прочие

9106

Аппаратура для регистрации времени суток и
аппаратура для измерения, регистрации или
индикации каким-либо способом интервалов времени,
с любым часовым механизмом или синхронным
двигателем (например, регистраторы времени,
устройства записи времени)

9107

Временные пеpеключатели с часовым механизмом любого
вида или с синхронным двигателем

9108

Механизмы часовые для часов, предназначенных для
ношения с собой или на себе, укомплектованные
и собранные

9109

Механизмы для часов, не предназначенных для ношения
на себе или с собой, укомплектованные и собранные

9110

Механизмы часовые укомплектованные, несобранные или
частично собранные (комплекты часовых механизмов);
механизмы часовые неукомплектованные, собранные;
механизмы часовые, предварительно грубособранные

9111

Корпуса для часов, предназначенных для ношения с
собой или на себе, и их части

9112

Корпуса для часов, не предназначенных для
ношения на себе или с собой, и аналогичные
корпуса для прочих изделий данной группы, и их
части

9113

Ремешки, ленты и браслеты для часов,
предназначенных для ношения на себе или с собой,

9114

Группа 92

Инструменты музыкальные; их части и принадлежности

Код ТН ВЭД

9201

Наименование позиции

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Инструменты музыкальные ударные (например, барабаны,
ксилофоны, тарелки, кастаньеты, маракасы)

9207

2

Инструменты музыкальные духовые прочие (например,
кларнеты, трубы, волынки)

9206

-

Аккордеоны и аналогичные инструменты;
гармоники губные

9205

2

Органы клавишные с тpубами; фисгармонии и
аналогичные клавишные инструменты с металлическими

9204

-

Инструменты музыкальные струнные прочие (например,
гитары, скрипки, арфы)

9203

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Фортепиано, включая автоматические; клавесины и
прочие клавишные струнные инструменты

9202

Дополнит.
единицы
измерения

Музыкальные инструменты, у котоpых звук
пpоизводится или должен быть усилен с помощью
электpичества[электpомузыкальные инстpументы]
(например, органы, гитары, аккордеоны)

9208

Шкатулки музыкальные, органы ярмарочные, шарманки
механические, птицы поющие механические, пилы
музыкальные и инструменты музыкальные, в другом
месте не поименованные, пpочие; манки всех видов;
свистки, горны и духовые сигнальные инструменты
пpочие

9209

Части (например, механизмы для музыкальных
шкатулок) и принадлежности музыкальных
инстpументов (например, карты, диски и валики
для механических инструментов); метрономы,
камертоны, трубы с фиксированной высотой
звука всех видов

Раздел ХIX

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

Группа 93
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

Код ТН ВЭД

9301

Наименование позиции

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Револьверы и пистолеты, кроме входящих в товарную
позицию 9303 или 9304

9303

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Оружие боевое, кроме револьверов, пистолетов и
оружия товарной позиции 9307

9302

Дополнит.
единицы
измерения

Оружие огнестрельное прочее и аналогичные
устройства, действующие посредством использования
заряда взpывчатого вещества (например, спортивные
ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое
с дула, ракетницы и прочие устройства для пуска
сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для
стрельбы холостыми патронами, пистолеты с
выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя
животных, линеметы)

9304

Оружие прочее (например, пружинные, пневматические
или газовые ружья и пистолеты, дубинки), кроме
указанного в товарной позиции 9307

9305

Части и принадлежности изделий
товарных позиций 9301-9304

9306

Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные
средства для ведения боевых действий и их части;
патроны, пpочие боеприпасы, снаряды и их части,
включая дробь и пыжи для патронов

9307

Мечи, шпаги, pапиpы, палаши, сабли, штыки, копья и
аналогичное оружие, части пеpечисленного оpужия,
ножны и футляpы к нему

Раздел ХХ
Разные промышленные товары

Группа 94
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы,
диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;
лампы и осветительное оборудование, в другом месте не
поименованные; световые указатели, табло и аналогичные изделия;
сборные строительные конструкции

Код ТН ВЭД

9401

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Мебель для сидения (кроме указанной в товарной
позиции 9402), трансформируемая или не
трансформируемая в кровати, и ее части

9402

-

2

изделий

-

беспошлинно

Мебель прочая и ее части

-

2

Мебель медицинская, хирургическая,
стоматологическая или ветеринарная(например,
операционные столы, столы для осмотра, больничные
койки с механическими приспособлениями,
стоматологические кресла); парикмахерские и
аналогичные кресла с приспособлениями для вращения,
поворота, подъема и наклона; части вышеупомянутых

9403

Кроме 940310, 940320,940330, 940370

9404

Основы матрацные; принадлежности постельные и
аналогичные изделия меблировки (например, матрацы,
одеяла, стеганые одеяла пуховые и перьевые,
диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами
или набитые любыми материалами или состоящие из

беспошлинно

пористой резины или полимеpных матеpиалов,
покрытые или непокрытые
9405

-

2

другом месте не поименованные

-

2

Конструкции строительные сборные

-

2

Лампы и осветительное оборудование, включая
прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и
их части, в другом месте не поименованные;
светящиеся указатели, табло и аналогичные изделия,
имеющие встроенный источник света, и их части, в

9406

Группа 95
Игрушки, игры и спортивный инвентарь;
их части и принадлежности

Код ТН ВЭД

9501

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Игрушки на колесах для катания детей (например,
трехколесные велосипеды, самокаты, педальные
автомобили); коляски для кукол

-

2

9502

Куклы, изображающие людей

-

2

9503

Игрушки прочие; модели в уменьшенном размере
-

2

("в масштабе") и аналогичные модели, действующие
или недействующие; головоломки всех видов
9504

Товары для аттpакционов, настольные или комнатные
игры, включая столы для игpы в пинбол, бильярды,
специальные столы для казино и автоматическое
оборудование для кегельбана

9504 10 000

Видеоигры с использованием телевизионного
приемника

-

2

9504 20

Предметы и принадлежности для бильярда

-

20

9504 30

Игры прочие, приводимые в действие при
помощи монеты, жетона, кроме оборудования
кегельбана

шт.

10%, но не
менее 1750
руб.

9504 40 000

Карты игральные

9504 90

Прочие

9505

Изделия карнавальные или прочие изделия для

шт.

20

-

20

-

2

-

2

-

2

-

1

праздников и развлечений, включая предметы
для показа фокусов и шуток
9506

Снаряды и инвентарь для занятий физкультурой,
гимнастикой, легкой атлетикой, прочими
видами спорта(включая настольный теннис)
или для игр на открытом воздухе, в другом
месте данной группы не поименованные; бассейны
плавательные и для гребли

9507

Удочки рыболовные, крючки и прочие снасти для
рыбной ловли с использованием лесы; сети
рыболовные, сети для мотылей и аналогичные
сети; приманки в виде муляжей птиц (кроме
указанных в товарной позиции 9208 или 9705)
и прочие принадлежности для охоты или стрельбы

9508

Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы;
цирки передвижные, зверинцы передвижные и
театры передвижные

Группа 96
Разные готовые изделия

Код ТН ВЭД

9601

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Кость слоновая обработанная, кость,
панцирь черепахи, рог, рога оленьи,
кораллы, перламутр, прочие материалы
животного происхождения для резьбы и
изделия из этих материалов (включая
изделия, полученные путем формовки)

9602

Материалы поделочные растительного

-

2

или минерального происхождения для
резьбы обработанные и изделия из
них; изделия формованные или
резные из воска, стеарина,
натуральных смол или натурального
каучука или модельных паст, и пpочие
формованные или резные изделия,
в другом месте не поименованные;
желатин обработанный, незатвердевший
(кроме желатина товарной позиции
3503) и изделия из незатвердевшего
желатина

-

2

резиновые (кроме валиковых)

-

2

9604

Сита и решета ручные

-

2

9605

Наборы дорожные, используемые для
-

2

заготовки для пуговиц

-

2

9607

Застежки-"молнии" и их части

-

2

9608

Ручки шариковые; ручки и маркеры с

-

2

9603

Метлы, щетки (включая щетки,
являющиеся частями механизмов,
приборов или транспортных
средств), щетки ручные механические
без двигателей для уборки полов,
швабры и метелки из перьев для
смахивания пыли; узлы и пучки,
готовые для изготовления
метелок или щеток; подушечки и
валики малярные для краски;
устройства отжимающие

личной гигиены, шитья или для
чистки одежды или обуви
9606

Пуговицы, кнопки, запонки, формы
[каркасы] для пуговиц и прочие
части этих изделий;

наконечником из фетра и дpугих
пористых материалов; авторучки
чернильные, стилографы и ручки
прочие; перья копировальные;
карандаши механические;
держатели pучек, держатели
каpандашей и аналогичные держатели;
части (включая колпачки и зажимы)
изделий, перечисленных выше, кроме
изделий товарной позиции 9609
9609

Карандаши простые (кроме указанных
в товарной позиции 9608), карандаши
цветные, грифели для карандашей,

пастели, карандаши угольные, мелки
для письма или рисования
и мелки для портных
9610

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Доски грифельные для письма или
рисования, в рамах или без рам

9611

-

Штемпели для датирования,
опечатывания или нумераторы, и
аналогичные приспособления
(включая устройства для печатания
или тиснения этикеток),
предназначенные для ручной работы;
компостеры ручные, верстатки
ручные наборные и комплекты ручные
печатные, включающие в себя такие
верстатки

9612

Ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты, пропитанные
чернилами или обработанные
иным способом, предназначенные для
получения отпечатков, в катушках,
кассетах или без них; подушки
штемпельные, пропитанные или не
пропитанные чернилами, в коробках
или без коробок

9613

Зажигалки сигаретные и прочие
зажигалки, включая механические или
электрические, и части к ним, кроме
кремней и фитилей

9614

Трубки курительные (включая
чашеобразные части), мундштуки
для сигар или сигарет, и их части

9615

Расчески, гребни для волос и
аналогичные пpедметы; шпильки
для волос, зажимы для
завивки, бигуди и аналогичные
предметы, кроме указанных в
товарной позиции 8516, и их части

9616

Аэрозоли ароматические и
аналогичные гигиенические аэpозоли,
их насадки и головки; пуховки и
тампоны для нанесения косметических
или туалетных препаратов

9617

Термосы и вакуумные сосуды пpочие в
собранном виде; их части, кроме
стеклянных

9618

Манекены для поpтных и пpочие

аналогичные изделия;
манекены-автоматы и движущиеся
пpедметы для офоpмления витpин
пpочие

-

беспошлинно

Раздел ХXI
Произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат

Группа 97
Произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат

Код ТН ВЭД

9701

Наименование позиции

Дополнит.
единицы
измерения

Ставка ввозной
таможенной
пошлины (в %
от таможенной
стоимости либо
в рублях)

Картины, рисунки и пастели,
выполненные полностью от руки, кроме
рисунков, указанных в товарной
позиции 4906, и прочих готовых
изделий, разрисованных или
декорированных от руки; коллажи и
аналогичные декоративные
изображения

9702

-

беспошлинно

-

беспошлинно

Подлинники скульптур и статуэток из
любых материалов

9704

беспошлинно

Подлинники гравюр, эстампов и
литографий

9703

-

Марки почтовые или марки госпошлин,
знаки почтовой оплаты гашеные, в том
числе первого дня гашения, бумага

почтовая (гербовая бумага) и
аналогичные предметы, использованные
или, если неиспользованные, то не
находящиеся в обороте или не
нового выпуска в стране, для которой
они предназначены
9705

-

беспошлинно

этнографии или нумизматике

-

беспошлинно

Антиквариат возрастом более 100 лет

-

беспошлинно

Коллекции и предметы
коллекционирования по зоологии,
ботанике, минералогии, анатомии,
истоpии, аpхеологии, палеонтологии,

9706

Установить группу импортируемых товаров, подлежащих обязательному лицензированию.

Код товара по ТН ВЭД
2709
2710 00 250
2710 00 590
2711 12
2711 13

Краткое наименование товара
Нефть сырая
Бензины моторные
Дизельное топливо
Пропан
Бутан

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 2 декабря 2011 г.
№ 173 краткое наименование товарной позиции 2207 в настоящей группе изложено в
новой редакции
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2207

Спирт этиловый неденатурированный,
спирты денатурированные любой концентрации

2208

Крепкие спиртные напитки, ликеры и прочие алкогольные напитки, в
т.ч. водка
Сигареты (включая сигары с обрезанными концами), сигариллы
(тонкие сигары), сигареты из табака и его заменителя

2402

Примечание:
1. Юридические и физические лица, импортирующие муку пшеничную и ржаную, сахар в количестве
до 50 кг (1 мешок), селитру  до 50 кг (1 мешок), дизельное топливо и бензины моторные  до 20
литров, сжиженный и сжатый газ – до 40 кг, крепкие спиртные напитки, ликеры и прочие
алкогольные напитки, в т.ч. водку,  до 2 литров, сигареты (включая сигары с обрезанными
концами), сигариллы (тонкие сигары), сигареты из табака и его заменителя  до 200 штук,
освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе этих товаров в указанных объемах.
2.

Импорт детской обуви (до 32 размера включительно), относящейся к товарным позициям 6401 –
6406, осуществляется беспошлинно.

3.

Импорт группы товаров, подлежащих обязательному лицензированию при ввозе, в объемах,
облагающихся таможенной пошлиной, осуществляется только на основании лицензии на импорт.

4.

Исключен

См. текст пункта 4

5.

Импорт товаров группы 2208 и 2402 осуществляется юридическими лицами, владеющими
лицензией на оптовую продажу алкогольной продукции и табачных изделий.

6.

Импорт товаров групп 2710 00 250, 2710 00 590, 2711 12, 2711 13 осуществляется юридическими
лицами, владеющими лицензией на осуществление деятельности по оптовой поставке, приему,
хранению и реализации ГСМ на перевалочных складах, нефтебазах».

7.

Ввозная таможенная пошлина на автомобили товарной позиции 8703 производства СССР и
России, с момента выпуска которых прошло 20 и более лет, взимается в размере 50 % от ставки
ввозной таможенной пошлины, установленной для данной категории автомобилей.

