
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2003 г. N 716 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ПРИ ВВОЗЕ ЕГО 
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Таможенного кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
1. Сертификат о происхождении товара при ввозе его на таможенную территорию Российской 

Федерации из государства - участника Содружества Независимых Государств, за исключением Республики 
Белоруссия, представляется по требованию таможенного органа Российской Федерации для удостоверения 
страны происхождения товаров согласно приложению. 

2. Сертификат о происхождении товара представляется при обнаружении таможенным органом 
Российской Федерации признаков того, что заявленные сведения о стране происхождения товара, влияющие 
на применение ставок таможенных пошлин, налогов и (или) запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, являются недостоверными. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2004 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 27 ноября 2003 г. N 716 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ПРИ ВВОЗЕ КОТОРЫХ 
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЗ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 
───────────────────┬────────────────────────────────────────────── 
        Код        │           Наименование товара <*> 
   ТН ВЭД России   │ 
───────────────────┴────────────────────────────────────────────── 
        0201        Мясо крупного рогатого скота, свежее или 
                    охлажденное 
 
        0202        Мясо крупного рогатого скота, 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 
 
        0210        Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, 
                    в рассоле, сушеные или копченые; пищевая 
                    мука из мяса или мясных субпродуктов 
 
        0402        Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 
                    сахара или других подслащивающих веществ 
 
        0408        Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, 
                    свежие, сушеные, сваренные на пару или в 
                    кипящей воде, формованные, мороженые или 
                    консервированные другим способом, с 



                    добавлением или без добавления сахара или 
                    других подслащивающих веществ 
 
        0506        Кости и роговой стержень, необработанные, 
                    обезжиренные, подвергнутые первичной 
                    обработке (без придания формы), обработанные 
                    кислотой или дежелатинизированные; порошок и 
                    отходы этих продуктов 
 
   0710 40 000 0    Сахарная кукуруза (сырая или сваренная в воде 
                    или на пару), мороженая 
 
   0711 90 300 0    Кукуруза сахарная консервированная для 
                    кратковременного хранения, но в таком виде 
                    непригодная для непосредственного 
                    употребления в пищу 
 
        0901        Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или 
                    без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен 
                    кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой 
                    пропорции 
 
        0902        Чай с вкусо-ароматическими добавками или без 
                    них 
 
   1106 10 000 0    Мука тонкого и грубого помола и порошок из 
                    сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 
 
        1301        Шеллак природный неочищенный; природные 
                    камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, 
                    бальзамы) 
 
     из 1302 19     Соки и экстракты растительные с содержанием 
                    этилового спирта более 9 об.%, кроме 
                    растительных соков и экстрактов для 
                    изготовления напитков и пищевых продуктов 
 
  из 1302 19 300 0  Смеси растительных экстрактов для 
                    изготовления напитков и пищевых продуктов с 
                    содержанием этилового спирта более 1,5 об.% 
 
       1501 00      Жир свиной (включая лярд) и жир домашней 
                    птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 
                    1503 
 
       1502 00      Жир крупного рогатого скота, овец или коз, 
                    кроме жира товарной позиции 1503 
 
       1504 -       Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских 
   1506 00 000 0    млекопитающих, нерафинированные или 
                    рафинированные, но без изменения химического 
                    состава; жиропот и жировые вещества, 
                    получаемые из него (включая ланолин); прочие 
                    жиры и масла животные и их фракции, 
                    нерафинированные или рафинированные, но без 
                    изменения химического состава 
 
    1507 - 1515     Масла или жиры растительные или их фракции, 
                    нерафинированные или рафинированные, но без 
                    изменения химического состава 
 
        1701        Сахар тростниковый или свекловичный и 
                    химически чистая сахароза, в твердом 
                    состоянии 
 
   1702 50 000 0    Фруктоза химически чистая 
 
   1702 90 100 0    Мальтоза химически чистая 
 
        1806        Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, 
                    содержащие какао 



 
        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 
 
      из 2008       Фрукты и прочие съедобные части растений, 
                    приготовленные или консервированные, с 
                    содержанием этилового спирта более 1,5 об.% 
 
        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 
 
      из 2101       Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая 
                    или мате и готовые продукты на их основе с 
                    содержанием этилового спирта более 9 об.% 
 
      2101 12       Готовые продукты на основе экстрактов, 
                    эссенций или концентратов кофе или на основе 
                    кофе 
 
   2101 30 910 0    Экстракты, эссенции и концентраты обжаренного 
                    цикория 
 
   2103 30 900 0    Горчица готовая 
 
   2103 90 300 0    Ароматические горечи, содержащие 44,2 - 
                    49,2 об.%  спирта и 1,5 - 6 мас.% горечавки, 
                    специй и различных ингредиентов и содержащие 
                    4 - 10% сахара, в емкостях 0,5 л или менее 
 
  из 2103 90 900 9  Прочие ароматические горечи с содержанием 
                    этилового спирта более 1,5 об.% и прочие 
                    вкусовые добавки с содержанием этилового 
                    спирта более 1,5 об.% 
 
     из 2106 90     Составные спиртовые полуфабрикаты, кроме 
                    продуктов на основе душистых веществ, 
                    используемые для производства напитков, и 
                    прочие пищевые продукты с содержанием 
                    этилового спирта более 1,5 об.% 
 
   2106 90 300 0;   Сахарные сиропы с добавлением ароматических 
   2106 90 590 0    или красящих веществ 
 
   2202 90 100 1    Пиво безалкогольное 
 
      2203 00       Пиво солодовое 
 
        2204        Вина виноградные натуральные, включая 
                    крепленые; сусло виноградное, кроме 
                    указанного в товарной позиции 2009 
 
        2205        Вермуты и виноградные натуральные вина прочие 
                    с добавлением растительных или ароматических 
                    веществ 
 
       2206 00      Напитки прочие сброженные (например, сидр, 
                    перри, или сидр грушевый, напиток медовый); 
                    смеси из сброженных напитков и смеси 
                    сброженных напитков и безалкогольных 
                    напитков, в другом месте не поименованные или 
                    не включенные 
 



        2207        Спирт этиловый неденатурированный с 
                    концентрацией спирта 80 об.% или более; 
                    этиловый спирт и прочие спирты, 
                    денатурированные, любой концентрации 
 
      из 2208       Спирт этиловый неденатурированный с 
                    концентрацией спирта менее 80 об.%, спиртовые 
                    настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 
 
  из 2307 00 190 0  Винный отстой с содержанием этилового спирта 
                    более 9 об.% 
 
      из 2308       Продукты растительного происхождения, 
                    растительные отходы, растительные остатки и 
                    побочные продукты с содержанием этилового 
                    спирта более 9 об.% 
 
        2309        Продукты, используемые для кормления животных 
 
   2402 10 000 0    Сигары, сигары с обрезанными концами и 
                    сигариллы, содержащие табак 
 
      2402 20       Сигареты, содержащие табак 
 
      2403 10       Курительный табак, содержащий или не 
                    содержащий заменителей табака в любой 
                    пропорции 
 
  из 2403 99 900 9  Табачные экстракты и эссенции с содержанием 
                    этилового спирта более 9 об.% 
 
   2501 00 - 2530   Соль; сера; земли и камень; штукатурные 
                    материалы, известь и цемент 
 
   2707 50 100 0    Смеси ароматических углеводородов прочие, 
                    65 об.% которых или более (включая потери) 
                    перегоняется при температуре 250 град. С по 
                    методу ASTM D 86 для использования в качестве 
                    топлива 
 
      2709 00       Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные 
                    из битуминозных пород 
 
        2710        Нефть и нефтепродукты, полученные из 
                    битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в 
                    другом месте не поименованные или не 
                    включенные, содержащие 70 мас.% или более 
                    нефти или нефтепродуктов, полученных из 
                    битуминозных пород, причем эти нефтепродукты 
                    являются основными составляющими продуктов; 
                    отработанные нефтепродукты 
 
        2711        Газы нефтяные и углеводороды газообразные 
                    прочие 
 
        2712        Вазелин нефтяной; 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 
 
        2713        Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие 
                    остатки от переработки нефти или 
                    нефтепродуктов, полученных из битуминозных 
                    пород 
 
        2714        Битум и асфальт, природные; сланцы 
                    битуминозные или сланцевое масло и песчаники 
                    битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы 



 
   2715 00 000 0    Смеси битумные, на основе природного 
                    асфальта, природного битума, нефтяного битума, 
                    минеральных смол или пека минеральных смол 
                    (например, битумные мастики, асфальтовые смеси 
                    для дорожных покрытий) 
 
   2801 - 2851 00   Продукты неорганической химии; соединения 
                    неорганические или органические драгоценных 
                    металлов, редкоземельных металлов, 
                    радиоактивных элементов или изотопов 
 
       2901 -       Органические химические соединения 
   2942 00 000 0 
 
    3001 - 3006     Фармацевтическая продукция 
 
   3101 00 000 0 -  Удобрения 
        3105 
 
    3201 - 3215     Экстракты дубильные или красильные; таннины 
                    и их производные; красители, пигменты и 
                    прочие красящие вещества; краски и лаки; 
                    шпатлевки и прочие мастики; типографская 
                    краска, чернила, тушь 
 
    3301 - 3307     Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 
                    косметические или туалетные средства 
 
       3401 -       Мыло, поверхностно-активные органические 
   3407 00 000 0    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 
                    зубоврачебные составы на основе гипса 
 
    3501 - 3507     Белковые вещества; модифицированные крахмалы; 
                    клеи, ферменты 
 
  3601 00 000 0 -   Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; 
       3606         спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие 
                    вещества 
 
    3701 - 3707     Фото- и кинотовары 
 
    3801 - 3825     Прочие химические продукты 
 
    из 3901 -       Полимеры в первичных формах; отходы, обрезки 
    из 3915         и скрап, из пластмасс: 
                    продукты аддитивной гомополимеризации; 
                    полимерные материалы с содержанием этилового 
                    спирта более 9 об.% 
 
    из 3916 -       Полуфабрикаты и изделия из пластмасс: 
    из 3921         изделия плоские, обработанные иначе, чем по 
                    поверхности, или раскроенные иначе, чем в 
                    виде квадрата или прямоугольника, прочие 
                    полуфабрикаты, обработанные иначе, чем по 
                    поверхности; продукты аддитивной 
                    гомополимеризации 
 
  из 3920 10 270 0  Пленка, полосы или ленты толщиной не более 
                    0,125 мм из полимеров этилена, с удельным 
                    весом менее 0,94 с напечатанным рисунком и 
                    текстом, в рулонах 
 
  из 3920 10 280 0  Пленка, полосы или ленты толщиной не более 
                    0,125 мм из полимеров этилена, с удельным 
                    весом 0,94 или более с напечатанным рисунком 
                    и текстом, в рулонах 



 
  из 3920 20 210 0  Пленка, полосы или ленты из полимеров 
                    пропилена, толщиной не более 0,10 мм, 
                    биаксиально ориентированные, в рулонах 
 
        3926        Изделия прочие из пластмасс и изделия из 
                    прочих материалов товарных позиций 3901 - 
                    3914 
 
        4001        Каучук натуральный, балата, гуттаперча, 
                    гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, 
                    в первичных формах или в виде пластин, листов 
                    или полос, или лент 
 
        4005        Невулканизованная резиновая смесь, в 
                    первичных формах или в виде пластин, листов 
                    или полос, или лент 
 
        4012        Шины и покрышки пневматические резиновые, 
                    восстановленные или бывшие в употреблении; 
                    шины и покрышки сплошные или 
                    полупневматические, шинные протекторы и 
                    ободные ленты, резиновые 
 
      4017 00       Резина твердая (например, эбонит) во всех 
                    формах, включая отходы и скрап; изделия из 
                    твердой резины 
 
      из 4101 -     Необработанные шкуры различных животных без 
      из 4103       волосяного или шерстного покрова, кроме 
                    исключенных примечанием 1б к данной группе 
 
      из 4104 -     Кожа из шкур различных животных без 
      из 4107       волосяного покрова 
 
      из 4302       Дубленые или выделанные меховые шкурки 
                    собранные (без добавления других материалов), 
                    кроме указанных в товарной позиции 4303 
 
        4403        Лесоматериалы необработанные, с удаленной или 
                    неудаленной корой или заболонью или грубо 
                    брусованные или небрусованные 
 
        4407        Лесоматериалы распиленные или расколотые 
                    вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
                    строганые или нестроганые, шлифованные или 
                    нешлифованные, имеющие или не имеющие 
                    торцевые соединения, толщиной более 6 мм 
 
        4408        Листы для облицовки (включая полученные 
                    разделением слоистой древесины), для клееной 
                    фанеры или для другой аналогичной слоистой 
                    древесины и прочие лесоматериалы, распиленные 
                    вдоль, разделенные на слои или лущеные, 
                    строганые или нестроганые, шлифованные или 
                    нешлифованные, имеющие или не имеющие 
                    торцевые соединения, толщиной не более 6 мм 
 
        4409        Пиломатериалы (включая планки и фриз для 
                    паркетного покрытия 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, торцов или плоскостей, 
                    строганые или нестроганые, шлифованные 
                    или нешлифованные, имеющие или не имеющие 
                    торцевые соединения 
 
     из 4410 -      Фасонные или профилированные планки и фриз из 
  из 4413 00 000 0  древесностружечных плит, древесноволокнистых 



                    плит, фанеры и прессованной древесины для 
                    мебели, рам, декора интерьеров, электрических 
                    подводов и аналогичных целей 
 
      4414 00       Рамы деревянные для картин, фотографий, 
                    зеркал или аналогичных предметов 
 
   4416 00 000 0    Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие 
                    бондарные изделия и их части из древесины, 
                    включая клепку 
 
        4418        Изделия столярные и плотницкие, деревянные, 
                    строительные, включая ячеистые деревянные 
                    панели, паркет щитовой в сборе, гонт и дранку 
                    кровельные 
 
      из 4421       Спичечная соломка, деревянные гвозди для 
                    обуви 
 
        4817        Конверты, карточки для писем, почтовые 
                    открытки без рисунков и карточки для 
                    переписки, из бумаги или картона; коробки, 
                    сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или 
                    картона, содержащие наборы бумажных 
                    канцелярских принадлежностей 
 
      из 4819       Коробки, мешки, сумки, пакетики и другие 
                    емкости из бумаги, картона, целлюлозной ваты 
                    или полотна из целлюлозных волокон 
 
        6601        Зонты и солнцезащитные зонты (включая 
                    зонты-трости, садовые зонты и аналогичные 
                    зонты) 
 
        6802        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 окрашенные 
 
     из 6803 00     Изделия из натурального или агломерированного 
                    сланца 
 
      из 6804;      Изделия из искусственных абразивов на основе 
      из 6805       карбида кремния 
 
      из 6812       Изделия из асбеста, или смесей на основе 
                    асбеста, или же смесей на основе асбеста и 
                    карбоната магния 
 
      из 6814       Изделия из слюды, включая агломерированную 
                    или регенерированную слюду, на бумажной, 
                    картонной или другой основе 
 
      7006 00       Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005, 
                    гнутое, граненое, гравированное, сверленое, 
                    эмалированное или обработанное иным способом, 
                    но не вставленное в раму или не 
                    комбинированное с другими материалами 
 
        7009        Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, 
                    включая зеркала заднего обзора 
 
     из 7102 -      Камни драгоценные или полудрагоценные и камни 
     из 7104        искусственные или реконструированные, 
                    обработанные 
 
      из 7106;      Металлы драгоценные, полуобработанные или в 



      из 7108;      виде порошка 
      из 7110 
 
   7107 00 000 0    Металлы недрагоценные, плакированные 
                    серебром, полуобработанные 
 
  из 7109 00 000 0  Металлы недрагоценные или серебро, 
                    плакированные золотом, полуобработанные 
 
   7111 00 000 0    Металлы недрагоценные, серебро или золото, 
                    плакированные платиной, необработанные или 
                    полуобработанные 
 
        7116        Изделия из природного или культивированного 
                    жемчуга, драгоценных или полудрагоценных 
                    камней (природных, искусственных или 
                    реконструированных) 
 
   7117 11 000 0;   Бижутерия из недрагоценных металлов, имеющих 
      7117 19       или не имеющих гальваническое покрытие из 
                    драгоценных металлов 
 
      из 7218       Полуфабрикаты, прокат плоский, прутки, уголки 
                    и профили из коррозионно-стойкой 
                    (нержавеющей) стали 
 
      из 7224;      Полуфабрикаты, прокат, прутки горячекатаные, 
       7225 -       в свободно смотанных бухтах из прочих 
       7227         легированных сталей 
 
      из 7322       Радиаторы для центрального отопления, 
                    неэлектрические, и их части из черных 
                    металлов 
 
    7406 - 7419     Медь и изделия из нее 
 
   7504 00 000 0 -  Никель и изделия из него 
        7508 
 
     7604 - 7616    Алюминий и изделия из него 
 
        7801;       Свинец и изделия из него 
   7803 00 000 0 - 
      7806 00 
 
        7901;       Цинк и изделия из него 
        7903 - 
   7907 00 000 0 
 
        8001;       Олово и изделия из него 
   8003 00 000 0 - 
   8007 00 000 0 
 
      из 8101 -     Прочие недрагоценные металлы необработанные и 
      из 8112       изделия из них 
 
   8202 10 000 0 -  Пилы ручные, полотна для ленточных пил, 
   8202 39 000 0    полотна для циркулярных пил (включая полотна 
                    для продольной резки или для прорезывания 
                    пазов) 
 
        8208        Ножи и режущие лезвия для машин или 
                    механических приспособлений 
 
    8401 - 8485     Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
                    механические устройства; их части 
 
    8501 - 8548     Электрические машины и оборудование, их 
                    части; звукозаписывающая и 
                    звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
                    для записи и воспроизведения телевизионного 



                    изображения и звука, их части и 
                    принадлежности 
 
    8601 - 8607     Железнодорожные локомотивы, железнодорожные 
                    и трамвайные вагоны и иной подвижной состав 
                    и его части 
 
      8608 00       Путевое оборудование и устройства для 
                    железнодорожных или трамвайных путей; 
                    механическое (включая электромеханическое) 
                    сигнальное оборудование, устройства для 
                    обеспечения безопасности или управления 
                    движением на железных дорогах, трамвайных 
                    путях, дорогах, внутренних водных путях, 
                    парковочных сооружениях, портах или 
                    аэродромах; части упомянутых устройств и 
                    оборудования 
 
      8609 00       Контейнеры (включая емкости для перевозки 
                    жидкостей или газов), специально 
                    предназначенные и оборудованные для 
                    перевозки одним или несколькими видами 
                    транспорта 
 
    8701 - 8716     Средства наземного транспорта, кроме 
                    железнодорожного или трамвайного подвижного 
                    состава, и их части и принадлежности 
 
        8803        Части летательных аппаратов товарной позиции 
                    8801 или 8802 
 
   8804 00 000 0    Парашюты (включая управляемые парашюты и 
                    парапланы) и ротошюты; их части и 
                    принадлежности 
 
        8805        Стартовое оборудование для летательных 
                    аппаратов; палубные тормозные или 
                    аналогичные устройства; наземные тренажеры 
                    для летного состава; их части 
 
       8901 -       Суда, лодки и плавучие конструкции 
   8908 00 000 0 
 
       9001 -       Инструменты и аппараты оптические, 
   9033 00 000 0    фотографические, кинематографические, 
                    измерительные, контрольные, прецизионные, 
                    медицинские или хирургические; их части 
                    и принадлежности 
 
    9101 - 9114     Часы всех видов и их части 
 
    9201 - 9209     Инструменты музыкальные; их части и 
                    принадлежности 
 
       9301 -       Оружие и боеприпасы; их части и 
   9307 00 000 0    принадлежности 
 
        9401        Мебель для сидения (кроме указанной в 
                    товарной позиции 9402), трансформируемая 
                    или не трансформируемая в кровати, и ее части 
 
        9403        Мебель прочая и ее части 
 
        9405        Лампы и осветительное оборудование, включая 
                    прожекторы, лампы узконаправленного света, 
                    фары и их части, в другом месте не 
                    поименованные или не включенные; световые 
                    вывески, световые таблички с именем или 
                    названием, или адресом и аналогичные 
                    изделия, имеющие встроенный источник света, 
                    и их части, в другом месте не поименованные 



                    или не включенные 
 
      9406 00       Сборные строительные конструкции 
 
        9503        Игрушки прочие; модели в уменьшенном размере 
                    ("в масштабе") и аналогичные модели для 
                    развлечений, действующие или недействующие; 
                    головоломки всех видов 
 
  из 9602 00 000 0  Изделия для резьбы из материалов животного, 
                    растительного или минерального происхождения 
 
      из 9603       Щетки (за исключением половых щеток и метел 
                    из связанных пучков, насаженные или не 
                    насаженные на рукоятку); устройства 
                    механические для уборки полов, ручные, 
                    безмоторные; подушечки и валики малярные 
 
    9605 00 000 0   Наборы дорожные, используемые для личной 
                    гигиены, шитья или для чистки одежды или 
                    обуви 
 
        9606        Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы 
                    для пуговиц и прочие части этих изделий; 
                    заготовки для пуговиц 
 
        9608        Ручки шариковые; ручки и маркеры с 
                    наконечником из фетра и прочих пористых 
                    материалов; авторучки чернильные, стилографы 
                    и ручки прочие; перья копировальные; 
                    карандаши с выталкиваемым или скользящим 
                    стержнем; держатели для перьев, держатели 
                    для карандашей и аналогичные держатели; 
                    части (включая колпачки и зажимы) изделий, 
                    перечисленных выше, кроме изделий товарной 
                    позиции 9609 
 
       9614 20      Трубки курительные и чашеобразные части 
------------------------------------------------------------------ 
 
-------------------------------- 

<*> При применении настоящего перечня необходимо пользоваться одновременно кодом товара по ТН 
ВЭД России и соответствующим наименованием товара. 
 
 
 

 


