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ПЕРЕЧЕНЬ товаров  
 
Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 
  
7309 00 резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емко-

сти из черных металлов, для любых веществ (кроме сжа-
того или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с 
облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без меха-
нического или теплотехнического оборудования 

7311 00  емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных ме-
таллов 

8402 котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кро-
ме водяных котлов центрального отопления, способных 
также производить пар низкого давления); водяные котлы 
с пароперегревателем 

8403 котлы центрального отопления, кроме котлов товарной 
позиции 8402 

8404 10 000 0 вспомогательное оборудование для использования с кот-
лами товарной позиции 8402 или 8403 

8404 20 000 0 конденсаторы для пароводяных или других паросиловых 
установок 

8405 10 000 1 газогенераторы или генераторы водяного газа с очисти-
тельными установками или без них; газогенераторы аце-
тиленовые и аналогичные газогенераторы с очиститель-
ными установками или без них, для гражданской авиации 

8405 10 000 9 газогенераторы или генераторы водяного газа с очисти-
тельными установками или без них; газогенераторы аце-
тиленовые и аналогичные газогенераторы с очиститель-
ными установками или без них, прочие 

8406 82 110 0 турбины на водяном пару и турбины паровые прочие для 
производства электроэнергии, мощностью не более 10 МВт 

8408 20 990 8 прочие двигатели, используемые для приведения в движе-
ние прочих транспортных средств группы 87, мощностью 
более 200 кВт, прочие 

8408 90 850 0 двигатели прочие, новые, мощностью более 1000 кВт, но 
не более 5000 кВт 
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8410 11 000 0 гидравлические турбины и водяные колеса мощностью не 

более 1000 кВт 

8410 12 000 0 гидравлические турбины и водяные колеса мощностью 
более 1000 кВт, но не более 10 000 кВт 

8411 12 100 0 двигатели турбореактивные, тягой не более 25 кН, но не 
более 44 кН 

8411 12 300 2 двигатели турбореактивные, тягой более 60 кН, но не бо-
лее 80 кН 

8411 12 300 9 двигатели турбореактивные, прочие 

8411 22 200 9 двигатели турбовинтовые, мощностью более 1100 кВт, но 
не более 3730 кВт, прочие 

8411 81 000  турбины газовые прочие, мощностью не более 5000 кВт 

8411 82 200 2 турбины газовые прочие, мощностью более 5000 кВт, но 
не более 20 000 кВт, для гражданской авиации 

8411 99 001 9 части прочие, оборудования подсубпозиций 8411 82 200 и 
8411 82 600, прочие 

8412 двигатели и силовые установки прочие 

8413 11 000 0 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие 
их установку, для горюче-смазочных материалов, исполь-
зуемые на заправочных станциях и в гаражах 

8413 19 000 0 насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие 
их установку, прочие 

8413 70 290 0 насосы центробежные погружные многоступенчатые 

8413 70 650 0 насосы центробежные прочие, с диаметром выпускного 
патрубка более 15 мм, с радиальным потоком, односту-
пенчатые, с количеством входных рабочих колес более 
одного 

8413 81 000 1 насосы прочие для гражданской авиации 

8413 81 000 9 насосы прочие 

8413 82 00 подъемники жидкостей 

8414 80 590 0 компрессоры объемные возвратно-поступательные с из-
быточным рабочим давлением более 15 бар, производи-
тельностью более 120 м3/ч 
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8414 80 750 9 компрессоры объемные роторные, многовальные винтовые, 

прочие 

8415 установки для кондиционирования воздуха, оборудован-
ные вентилятором с двигателем и приборами для измене-
ния температуры и влажности воздуха, включая конди-
ционеры, в которых влажность не может регулироваться 
отдельно 

8416 горелки топочные для жидкого топлива, распыленного 
твердого топлива или для газа; топки механические, 
включая их механические колосниковые решетки, меха-
нические золоудалители и аналогичные устройства 

8417 10 000 0 горны и печи для обжига, плавки или иной термообработ-
ки руд, пиритных руд или металлов 

8417 20 100 0 туннельные печи хлебопекарные, включая кондитерские 

8417 20 900 0 прочие печи хлебопекарные, включая печи кондитерские 

8417 80 100 0 мусоросжигатели  

8417 80 200 0 туннельные печи и муфельные печи для обжига керамиче-
ских изделий 

8417 80 850 0 горны и печи промышленные или лабораторные, прочие 

8418 10 200 9 комбинированные холодильники-морозильники с раздель-
ными наружными дверьми, емкостью более 340 л, прочие 

8418 10 800 9 комбинированные холодильники-морозильники с раздель-
ными наружными дверьми, прочие 

8418 30 200 9 морозильники типа ”ларь“, емкостью не более 400 л, прочие 

8418 30 800 9 морозильники типа ”ларь“, емкостью более 400 л, но не 
более 800 л, прочие 

8418 40 200 9 морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 
250 л, прочие 

8418 40 800 9 морозильные шкафы вертикального типа, емкостью более 
250 л, но не более 900 л, прочие 

8418 50 110 0 холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрега-
том или испарителем) для хранения замороженных пище-
вых продуктов 
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8418 50 190 0 прочие холодильные витрины и прилавки (с холодильным 

агрегатом или испарителем) 

8418 50 910 0 мебель с встроенным холодильным оборудованием для 
глубокого замораживания, кроме изделий субпозиций 
8418 30 и 8418 40 

8418 50 990 0 прочая мебель с встроенным холодильным оборудованием 

8418 61 001 0 тепловые насосы, кроме установок для кондиционирова-
ния воздуха товарной позиции 8415 производительностью 
3 кВт и более 

8418 61 009 0 тепловые насосы, кроме установок для кондиционирова-
ния воздуха товарной позиции 8415, прочие 

8418 69 000  оборудование холодильное или морозильное прочее 

8419 машины, оборудование промышленное или лабораторное 
с электрическим или неэлектрическим нагревом (исклю-
чая печи, камеры и другое оборудование товарной пози-
ции 8514) для обработки материалов в процессе с измене-
нием температуры, таком как нагрев, варка, жаpенье, дис-
тилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, 
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или 
охлаждение, за исключением машин и оборудования, ис-
пользуемых в бытовых целях; водонагреватели безынер-
ционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлек-
трические 

8420 10 100 0 каландры или другие валковые машины, используемые в 
текстильной промышленности 

8420 10 300 0 каландры или другие валковые машины, используемые в 
бумажной промышленности 

8420 10 500 0 каландры или другие валковые машины, используемые в 
производстве резины или пластмасс 

8420 10 900 0 прочие каландры или другие валковые машины 

8421 центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудова-
ние и устройства для фильтрования или очистки жидко-
стей или газов 

8422 машины посудомоечные; оборудование для мойки или 
сушки бутылок или других емкостей; оборудование для 
заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящи-
ков, мешков или других емкостей, для опечатывания их 
или этикетирования; оборудование для герметичной уку-
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порки колпачками или крышками бутылок, банок, туб и 
аналогичных емкостей; оборудование для обертки и упа-
ковки прочее; оборудование для газирования напитков 

8423 оборудование для взвешивания (кроме весов чувствитель-
ностью 0,05 г или выше), включая счетные или контроль-
ные машины, приводимые в действие силой тяжести 
взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов 

8424 20 000 0 пульверизаторы и аналогичные устройства 

8424 30  машины пескоструйные или пароструйные и аналогичные 
метательные устройства 

8424 89 000 9 механические устройства, прочие 

8426 11 000 0 краны мостовые на неподвижных опорах 

8426 12 000  фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погруз-
чики портальные 

8426 19 000 0 прочие краны мостовые, козловые, портальные, фермы 
подъемные подвижные и погрузчики портальные 

8426 20 000 0 краны башенные 

8426 30 000 краны портальные или стреловые на опоре 

8426 41 000 8 механизмы самоходные подъемные на колесном ходу, 
прочие 

8426 49 009 0 прочие механизмы самоходные  

8426 91 100 9 прочие краны гидравлические, предназначенные для загрузки 
и разгрузки транспортных средств 

8426 91 900 9 прочие машины, предназначенные для монтажа на дорожных 
автотранспортных средствах 

8426 99 000 0 прочие механизмы  

8427 10 100 0 погрузчики самоходные с приводом от электрического 
двигателя, с высотой подъема 1 м или более 

8427 10 900 0 прочие погрузчики самоходные с приводом от электриче-
ского двигателя 

8427 20 110 0 автопогрузчики с вилочным захватом для неровной местности 
и прочие штабелирующие автопогрузчики, с высотой подъема 
1 м или более 
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8427 20 190 прочие погрузчики самоходные, с высотой подъема 1 м 

или более 

8427 20 900 0 прочие погрузчики самоходные 

8427 90 000  погрузчики прочие 

8428 машины и устройства для подъема, перемещения, погруз-
ки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейе-
ры, канатные дороги), прочие 

  

8429 11 001 0 бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусе-
ничные, мощностью более 250 л.с. 

8429 11 009 0 прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отва-
лом, гусеничные 

8429 19 000 9 прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отва-
лом 

8429 20 009 9 грейдеры и планировщики, прочие 

8429 40 100 0 катки дорожные вибрационные 

8429 40 300 0 прочие катки дорожные 

8429 40 900 0 машины трамбовочные 

8429 51 910 0 одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу 

8429 51 990 0 прочие погрузчики одноковшовые фронтальные 

8429 52 100 1 гусеничные экскаваторы полноповоротные гидравличе-
ские, с момента выпуска которых прошел один год или 
более 

8429 52 100 9 гусеничные экскаваторы полноповоротные, прочие 

8429 52 900 0 прочие машины полноповоротные 

8429 59 000 0 прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые 
погрузчики 

8430 10 000 0 оборудование для забивки и извлечения свай 

8430 20 000 0 снегоочистители плужные и роторные 

8430 39 000 0 прочие врубовые машины для добычи угля или горных 
пород и машины туннелепроходческие 
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8430 41 000 0 бурильные или проходческие машины самоходные 

8430 49 000 0 прочие бурильные и проходческие машины 

8430 50 000  машины и механизмы самоходные, прочие 

8430 61 000 0 машины и механизмы для трамбования или уплотнения 
несамоходные, прочие 

8430 69 000 3 полноповоротные платформы гидравлических экскавато-
ров, с момента выпуска которых прошел один год или бо-
лее, предназначенные для установки на подвижные шасси 

8430 69 000 8 прочие машины и механизмы несамоходные 

8433 машины или механизмы для уборки или обмолота сель-
скохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, 
прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосил-
ки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки 
или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйст-
венных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437 

8434 10 000 0 установки и аппараты доильные 

8434 20 000 0 оборудование для обработки и переработки молока 

8435 10 000 0 оборудование для виноделия, производства сидра, фрук-
товых соков или аналогичных напитков 

8436 10 000 0 машины и механизмы для приготовления кормов для жи-
вотных 

8436 21 000 0 инкубаторы и брудеры 

8436 29 000 0 прочее оборудование для птицеводства 

8436 80 100  машины и оборудование для лесного хозяйства 

8436 80 910 0 автопоилки 

8436 80 990 0 прочее оборудование для сельского хозяйства, садоводст-
ва, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства 

8437 машины для очистки, сортировки или калибровки семян, 
зерна или сухих бобовых культур; оборудование для му-
комольной промышленности или для обработки зерновых 
или сухих бобовых культур, кроме оборудования, исполь-
зуемого на сельскохозяйственных фермах 
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8438 оборудование для промышленного приготовления или 

производства пищевых продуктов или напитков, в другом 
месте данной группы не поименованное или не включен-
ное, кроме оборудования для экстрагирования или приго-
товления животных или нелетучих растительных жиров 
или масел 

8439 10 000  оборудование для производства массы из волокнистых 
целлюлозных материалов 

8439 20 000 9 оборудование для изготовления бумаги или картона, про-
чее 

8439 30 000 0 оборудование для отделки бумаги или картона 

8440 10 100 0 машины фальцевальные 

8440 10 200 0 машины подборочные 

8440 10 300 0 машины швейные, проволокошвейные и машины для 
скрепления проволочными скобами 

8440 10 400 0 машины бесшвейного скрепления 

8440 10 900 0 прочее оборудование переплетное, включая машины для 
сшивания книжных блоков 

8441 оборудование для производства изделий из бумажной 
массы, бумаги или картона, включая резательные машины 
всех типов, прочее 

8442 30 900 0 машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных 
позиций 8456 – 8465) для изготовления различных печатных 
форм, прочие 

8443 машины печатные, используемые для печати посредством 
пластин, цилиндров и других печатных форм товарной по-
зиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и 
факсимильные аппараты, объединенные или необъеди-
ненные; их части и принадлежности 

8444 00  машины для экструдирования, вытягивания, текстуриро-
вания или резания химических текстильных материалов 

8445 11 000 0 чесальные машины для подготовки текстильных волокон 

8445 12 000 0 гребнечесальные машины для подготовки текстильных 
волокон 

8445 13 000 1 ровничные машины для подготовки текстильных волокон 
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8445 13 000 2 ленточные машины для подготовки текстильных волокон      

с регуляторами линейной плотности ленты 

8445 19 000 1 очистители волокна для подготовки текстильных волокон 

8445 19 000 9 прочие машины для подготовки текстильных волокон 

8445 20 000 1 кольцепрядильные текстильные машины 

8445 20 000 9 прочие прядильные текстильные машины 

8445 30 900 1 крутильные текстильные машины двойного кручения 

8445 30 900 9 крутильные текстильные машины, прочие 

8445 40 000 1 мотальные текстильные машины (включая уточномотальные) 
с автоматическим контролем качества пряжи и автомати-
ческим устранением дефектов пряжи 

8445 40 000 9 мотальные текстильные машины (включая уточномотальные) 
или кокономотальные машины, прочие 

8445 90 000 1 ленточные сновальные машины 

8445 90 000 9 прочие машины для изготовления и подготовки текстиль-
ной пряжи 

8446 станки ткацкие 

8447 машины трикотажные, вязально-прошивные, для получе-
ния позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плете-
ния тесьмы или сетей и тафтинговые машины 

8448 11 000 0 ремизоподъемные каретки и жаккардовые машины; меха-
низмы для уменьшения числа карт, копировальные, карто-
насекательные или картосшивательные машины для ис-
пользования с машинами товарной позиции 8444, 8445, 
8446 или 8447 

8449 00 000 0 оборудование для производства или отделки войлока или 
фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая 
оборудование для производства фетровых шляп; болваны 
для изготовления шляп 

8450 20 000 0 машины стиральные, бытовые или для прачечных, емко-
стью более 10 кг сухого белья 

8451 оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для 
промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования 
(включая прессы для термофиксации материалов), беле-
ния, крашения, аппретирования, отделки, нанесения по-



10 
Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 

 
крытия или пропитки пряжи, тканей или готовых тек-
стильных изделий и машины для нанесения пасты на тка-
ную или другую основу, используемые в производстве на-
польных покрытий, таких как линолеум; машины для на-
матывания, разматывания, складывания, резки или прока-
лывания текстильных тканей 

8452 машины швейные, кроме машин для сшивания книжных 
блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и фут-
ляры, предназначенные специально для швейных машин; 
иглы для швейных машин 

8453 оборудование для подготовки, дубления или обработки 
шкур или кож или для изготовления или ремонта обуви 
или прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных 
машин 

8454 10 000 0 конвертеры, используемые в металлургии или литейном 
производстве 

8454 20 000 0 изложницы и ковши литейные, используемые в металлур-
гии или литейном производстве 

8454 30 100 0 машины литейные для литья под давлением 

8454 30 900 9 прочие машины литейные 

8455 10 000 0 трубопрокатные станы 

8455 21 000 9 прочие станы прокатные горячей прокатки или комбини-
рованные станы горячей и холодной прокатки 

8455 22 000 8 прочие станы прокатные холодной прокатки 

8455 30 100 0 валки для прокатных станов из чугунного литья 

8455 30 310 0 стальные кованые рабочие валки для горячей прокатки; 
опорные валки для горячей и холодной прокатки 

8455 30 390 0 стальные кованые рабочие валки для холодной прокатки 

8455 30 900 0 валки для прокатных станов стальные, литые или обрабо-
танные давлением 

8456 10 001 0 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием процессов лазерного излучения 

8456 20 000 1 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием ультразвуковых процессов, для полирования 
поверхности деталей с мощностью двигателя главного 
привода не более 15 кВт, для авиационной промышленности 
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8456 20 000 8 станки для обработки любых материалов, работающие с 

использованием ультразвуковых процессов, прочие 

8456 30 110 1 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием электроразрядных процессов, с числовым 
программным управлением с проволочным электродом, с 
точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,005 мм 

8456 30 110 9 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием электроразрядных процессов, с числовым 
программным управлением, с проволочным электродом, 
прочие 

8456 30 190 0 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием электроразрядных процессов, с числовым 
программным управлением, прочие 

8456 30 900 0 станки для обработки любых материалов, работающие с 
использованием электроразрядных процессов, прочие 

8456 90 000 0 станки для обработки любых материалов, прочие 

  

8457 10 100 8 центры обрабатывающие горизонтальные, прочие 

8457 10 900 2 центры обрабатывающие фрезерные с высокоскоростным 
приводом (3000 об/мин и более, но не более 15 000 об/мин) 
и числовым программным управлением, для авиационной 
промышленности 

8457 10 900 8 центры обрабатывающие для обработки металла, прочие 

8457 30 100 0 станки агрегатные многопозиционные с числовым про-
граммным управлением 

8457 30 900 0 станки агрегатные многопозиционные, прочие 

8458 11 200 0 станки токарные металлорежущие многоцелевые горизон-
тальные с числовым программным управлением  

8458 11 410 9 токарные автоматы металлорежущие горизонтальные с 
числовым программным управлением одношпиндельные, 
прочие 

8458 11 490 0 токарные автоматы металлорежущие горизонтальные с 
числовым программным управлением многошпиндельные 

8458 11 800 0 станки токарные металлорежущие горизонтальные с чи-
словым программным управлением, прочие 
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8458 19 200 0 станки токарные центровые (процессоры или инструмен-

тальные станки) металлорежущие  

8458 19 400 0 токарные автоматы металлорежущие 

8458 19 800 0 прочие токарные станки металлорежущие 

8458 91 200 9 станки токарные металлорежущие многоцелевые с число-
вым программным управлением, прочие 

8458 91 800 9 токарные станки металлорежущие с числовым программным 
управлением, прочие 

8458 99 000 9 станки токарные металлорежущие, прочие 

8459 станки металлорежущие (включая агрегатные станки ли-
нейного построения) для сверления, растачивания, фрезе-
рования, нарезания наружной или внутренней резьбы по-
средством удаления металла, кроме токарных станков 
(включая станки токарные многоцелевые) товарной пози-
ции 8458 

8460 11 000 9 станки плоскошлифовальные с точностью позициониро-
вания по любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым про-
граммным управлением, прочие 

8460 19 000 0 станки плоскошлифовальные с точностью позициониро-
вания по любой оси не ниже 0,01 мм, прочие 

8460 21 110 0 станки внутришлифовальные с точностью позициониро-
вания по любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым про-
граммным управлением для шлифования цилиндрических 
поверхностей 

8460 21 150 0 станки бесцентрово-шлифовальные с точностью позицио-
нирования по любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым 
программным управлением для шлифования цилиндриче-
ских поверхностей 

8460 21 190 0 станки шлифовальные с точностью позиционирования по 
любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым программным 
управлением для шлифования цилиндрических поверхно-
стей, прочие 

8460 21 900 9 станки шлифовальные с точностью позиционирования по 
любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым программным 
управлением, прочие 

8460 29  станки шлифовальные с точностью позиционирования по 
любой оси не ниже 0,01 мм, прочие  
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8460 31 000 9 станки заточные (для режущих инструментов), с числовым 

программным управлением, прочие 

8460 39 000 0 станки заточные (для режущих инструментов), прочие 

8460 40 100 0 станки хонинговальные или доводочные, с числовым про-
граммным управлением 

8460 40 900 0 станки хонинговальные или доводочные, прочие 

8460 90 900 5 прочие станки для шлифования заготовок столовых приборов 

8460 90 900 8 прочие станки 

8461 20 000 9 станки поперечно-строгальные или долбежные, прочие 

8461 30 100 9 станки протяжные, с числовым программным управлением, 
прочие 

8461 30 900 0 станки протяжные, прочие 

8461 40 110 2 станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес, с 
числовым программным управлением, с точностью пози-
ционирования по любой оси не ниже 0,015 мм 

8461 40 110 7 станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес, с 
числовым программным управлением, с точностью пози-
ционирования по любой оси не ниже 0,015 мм, прочие 

8461 40 190 0 станки зуборезные для цилиндрических зубчатых колес, 
прочие 

8461 40 710 0 зубоотделочные станки с микрометрическими регули-
рующими устройствами и точностью позиционирования 
по любой оси не ниже 0,01 мм, с числовым программным 
управлением 

8461 40 900 0 зубоотделочные станки, прочие 

8461 50 110 0 станки пильные с дисковыми пилами 

8461 50 190 9 станки пильные, прочие 

8461 50 900 9 отрезные станки, прочие 

8461 90 000 0 станки для обработки металлов или металлокерамики по-
средством удаления материала, прочие 

8462 станки (включая прессы) для обработки металлов объем-
ной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для об-
работки металлов (включая прессы) гибочные, кромкоги-
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бочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные; 
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не 
поименованные выше 

8463  станки для обработки металлов или металлокерамики без 
удаления материала, прочие 

8464 станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоце-
мента или аналогичных минеральных материалов или для 
холодной обработки стекла 

8465 станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, 
скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, 
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогич-
ных твердых материалов 

8469 00 машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 
8443; устройства для обработки текстов 

8471 вычислительные машины и их блоки; магнитные или оп-
тические считывающие устройства, машины для переноса 
данных на носители информации в кодированной форме и 
машины для обработки подобной информации, в другом 
месте не поименованные или не включенные 

8472 оборудование конторское (например, гектографические 
или трафаретные множительные аппараты, машины адре-
совальные, автоматические устройства для выдачи банк-
нот, машины для сортировки, подсчета или упаковки мо-
нет, машинки для заточки карандашей, перфорационные 
машины или машины для скрепления скобами), прочее 

8474 оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, 
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 
материалов или других минеральных продуктов в порошко-
образном или пастообразном состоянии; машины формо-
вочные для изготовления литейных форм из песка 

8475 10 000 0 машины для сборки электрических или электронных ламп, 
трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных 
ламп в стеклянных колбах 

8475 29 000 0 машины для изготовления или горячей обработки стекла 
или изделий из стекла, прочие 
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8477 оборудование для обработки резины или пластмасс или 

для производства продукции из этих материалов, в другом 
месте данной группы не поименованное или не включен-
ное 

8478 10 000 0 оборудование для подготовки или приготовления табака, в 
другом месте данной группы не поименованное или не 
включенное 

8479 машины и механические устройства, имеющие индивиду-
альные функции, в другом месте данной группы не по-
именованные или не включенные 

8483 10 950 0 валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленча-
тые) и кривошипы, прочие 

8486 10 000 9 машины и аппаратура для производства булей или пла-
стин, прочие 

8486 20 100 0 машины и аппаратура для производства полупроводнико-
вых приборов или электронных интегральных схем с ис-
пользованием ультразвуковых процессов 

8486 20 900  машины и аппаратура для производства полупроводнико-
вых приборов или электронных интегральных схем, про-
чие 

8486 30 900 1 аппаратура для проецирования или нанесения рисунка 
маски на сенсибилизированные подложки плоских дис-
плейных панелей 

8486 40 000 2 фотокамеры, производящие рисунок, используемые для 
изготовления масок или фотошаблонов с покрытых фото-
резистом подложек 

8486 40 000 3 инструменты для разметки, производящие рисунок, ис-
пользуемые для изготовления масок или фотошаблонов с 
покрытых фоторезистом подложек 

8486 40 000 9 машины и аппаратура, поименованные в примечании 9в к 
данной группе, прочие 

8501 64 000 0 генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 
мощностью более 750 кВА 

8502 электрогенераторные установки и вращающиеся электри-
ческие преобразователи 

8504 22 900 0 трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 
1600 кВА, но не более 10 000 кВА 
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8504 23 000 0 трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 

10 000 кВА 

8504 33 000 0 трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА, но не 
более 500 кВА 

8508 пылесосы 

8514 печи и камеры промышленные или лабораторные элек-
трические (включая действующие на основе явления ин-
дукции или диэлектpических потерь); промышленное или 
лабораторное оборудование для термической обработки 
материалов с помощью явления индукции или диэлек-
тpических потерь 

8515 21 000 0 машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением, 
автоматические или полуавтоматические 

8515 29  машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением, 
прочие 

8515 31 000 0 машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-
дуговую) сварки металлов, автоматические или полуавто-
матические  

8515 39 машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-
дуговую) сварки металлов, прочие 

8515 80 110 0 машины и аппараты прочие, для обработки металлов, для 
сварки 

8517 61 000 базовые станции 

8517 62 000 машины для приема, преобразования и передачи или вос-
становления голоса, изображений или других данных, 
включая коммутационные устройства и маршрутизаторы 

8517 69 390 0 приемная аппаратура для радиотелефонной или радиоте-
леграфной связи, прочая 

8523 40 200 0 прочие диски для лазерных считывающих систем, для 
воспроизведения явлений, отличных от звука или изобра-
жения 

8528 41 000 0 мониторы с электронно-лучевой трубкой, используемые 
исключительно или главным образом в вычислительных 
системах товарной позиции 8471 

8528 49 100 9 мониторы с электронно-лучевой трубкой черно-белого 
или другого монохромного изображения, прочие 
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8528 49 210 9 мониторы с электронно-лучевой трубкой цветные с соот-

ношением ширина/высота экрана менее 1,5, прочие 

8528 49 250 0 мониторы с электронно-лучевой трубкой цветные прочие, 
с параметрами развертки не более 625 линий 

8528 51 000 0 мониторы прочие, используемые исключительно или главным 
образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 

8528 59 100 9 мониторы прочие, черно-белого или другого монохромного 
изображения, прочие 

8528 59 900 мониторы прочие, цветные 

8528 61 000 0 проекторы, используемые исключительно или главным 
образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 

8528 69 проекторы, прочие 

8528 71 аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая 
или не включающая в свой состав широковещательный 
радиоприемник или аппаратуру, записывающую или вос-
производящую звук или изображение, не предназначенная 
для включения в свой состав видеодисплея или экрана 

8528 72 100 0 телевизионное проекционное оборудование 

8528 72 200 аппаратура, включающая в свой состав видеозаписываю-
щую или видеовоспроизводящую аппаратуру 

8530 10 000 0 оборудование для железнодорожных или трамвайных путей 

8530 80 000 0 оборудование прочее 

8531 электрооборудование звуковое или визуальное сигнализа-
ционное (например, звонки, сирены, индикаторные пане-
ли, устройства сигнализационные охранные или устройст-
ва для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования 
товарной позиции 8512 или 8530 

8543 30 000 0 машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза 
или электрофореза 

8543 70 550 солярии и аналогичное оборудование для загара, для лю-
минесцентных трубчатых ламп ультрафиолетового (А) из-
лучения, прочие 

8543 70 590 0 солярии и аналогичное оборудование для загара, прочие 
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8543 70 900 9 машины электрические и аппаратура, имеющие индивиду-

альные функции, в другом месте данной группы не по-
именованные или не включенные, прочие 

8601 20 000 0 железнодорожные локомотивы, с питанием от электриче-
ских аккумуляторов 

8602 железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные 
тендеры 

8603 10 000 8 моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пас-
сажирские, товарные или багажные, открытые платформы, 
кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от 
внешнего источника электроэнергии, прочие 

8604 00 000 0 транспортные средства самоходные или несамоходные, 
предназначенные для ремонта или технического обслужи-
вания железнодорожных или трамвайных путей (например, 
вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, 
путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны 
и транспортные средства для осмотра пути) 

8605 00 000 8 вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские 
несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие спе-
циальные железнодорожные или трамвайные, несамоход-
ные (кроме входящих в товарную позицию 8604), прочие 

8606 10 000 0 вагоны-цистерны всех типов 

8606 30 000 0 вагоны саморазгружающиеся, кроме входящих в субпози-
цию 8606 10 

8606 91 800 0 вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые не-
самоходные, крытые и закрывающиеся, прочие 

8606 92 000 0 вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые не-
самоходные, открытые, с несъемными бортами высотой 
более 60 см 

8606 99 000 0 вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые не-
самоходные, прочие 

8608 00 100 0 оборудование для железнодорожных и трамвайных путей 

8608 00 300 0 прочее оборудование 

8609 00 900 контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей 
или газов), специально предназначенные и оборудованные 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
прочие 
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8701 10 000 0 тракторы, управляемые рядом идущим водителем 

8701 20 101 тягачи седельные, новые 

8701 20 901 тягачи седельные, бывшие в эксплуатации 

8701 20 909 0 тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуа-
тации, прочие 

8701 30 тракторы гусеничные 

8701 90 110 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
колесные тракторы для лесного хозяйства, колесные, но-
вые, с мощностью двигателя не более 18 кВт 

8701 90 200 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощ-
ностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт 

8701 90 250 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощ-
ностью двигателя более 37 кВт, но не более 59 кВт 

8701 90 310 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощ-
ностью двигателя более 59 кВт, но не более 75 кВт 

8701 90 350 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощ-
ностью двигателя более 75 кВт, но не более 90 кВт 

8701 90 390 9 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощ-
ностью двигателя более 90 кВт, прочие 

8701 90 500 0 тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключени-
ем тракторов, управляемых рядом идущим водителем) и 
тракторы для лесного хозяйства, колесные, бывшие в экс-
плуатации 

8701 90 900 0 тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709), прочие 

8702 моторные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 человек или более, включая водителя 
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8703 10 110 0 транспортные средства, специально предназначенные для 

движения по снегу 

8703 32 191 0 транспортные средства с поршневым двигателем внутрен-
него сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 1500 см3, но не более 2500 см3, новые, авто-
мобили, специально предназначенные для медицинских целей  

8703 33 901 0 транспортные средства с поршневым двигателем внутрен-
него сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров дви-
гателя более 2500 см3, бывшие в эксплуатации, автомобили, 
специально предназначенные для медицинских целей 

8704 моторные транспортные средства для перевозки грузов 

8705 моторные транспортные средства специального назначе-
ния, кроме используемых для перевозки пассажиров или 
грузов (например, автомобили грузовые аварийные, авто-
краны, пожарные транспортные средства, автобетономе-
шалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные ав-
томобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими 
установками) 

8706 00 11 шасси для моторных транспортных средств товарной по-
зиции 8702 или 8704 с поршневым двигателем внутренне-
го сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или по-
лудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя бо-
лее 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом ци-
линдров двигателя более 2800 см3 

8706 00 190 0 шасси для тракторов товарной позиции 8701; шасси для 
моторных транспортных средств товарной позиции 8703 с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламе-
нением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим 
объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с порш-
невым двигателем внутреннего сгорания с искровым за-
жиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 
2800 см3 

8706 00 990 0 шасси с установленными двигателями для моторных 
транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705 
(кроме 8703) 

8709 транспортные средства промышленного назначения, само-
ходные, не оборудованные подъемными или погрузочны-
ми устройствами, используемые на заводах, складах, в 
портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие 
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расстояния; тракторы, используемые на платформах же-
лезнодорожных станций; части вышеназванных транс-
портных средств 

8716 прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транс-
портные средства; их части 

8903 яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; 
гребные лодки и каноэ 

9010 10 000 0 аппаратура и оборудование для автоматического проявле-
ния фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в 
рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в 
рулонах 

9010 50 000 0 аппаратура и оборудование для фотолабораторий (вклю-
чая кинолаборатории), прочие; негатоскопы 

9010 60 000 0 экраны проекционные 

9011 микроскопы оптические сложные, включая микроскопы 
для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропро-
ецирования 

9012 10 микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты 
дифракционные 

9015 приборы и инструменты геодезические или топографиче-
ские (включая фотограмметрические), гидрографические, 
океанографические, гидрологические, метеорологические 
или геофизические, кроме компасов; дальномеры 

9016 00 100 0 весы чувствительностью 0,05 г и выше, с разновесами или 
без них 

9022 аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, 
альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или 
не предназначенная для медицинского, хирургического, 
стоматологического или ветеринарного использования, 
включая аппаратуру рентгенографическую или радиотера-
певтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы 
рентгеновского излучения, генераторы высокого напряже-
ния, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и 
аналогичные изделия для обследования или лечения 

9024 машины и устройства для испытания на твердость, проч-
ность, сжатие, упругость или другие механические свой-
ства материалов (например, металлов, древесины, тек-
стильных материалов, бумаги, пластмасс) 
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9026 10 890 9 приборы и аппаратура для измерения или контроля расхо-

да или уровня жидкостей, прочие 

9027 приборы и аппаратура для физического или химического 
анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спек-
трометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппа-
ратура для измерения или контроля вязкости, пористости, 
расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; 
приборы и аппаратура для измерения или контроля коли-
чества тепла, звука или света (включая экспонометры); 
микротомы 

9030 осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и 
аппаратура для измерения или контроля электрических 
величин, кроме измерительных приборов товарной пози-
ции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или из-
мерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космиче-
ского или прочих ионизирующих излучений 

9031 измерительные или контрольные приборы, устройства и 
машины, в другом месте данной группы не поименован-
ные или не включенные; проекторы профильные 

9032 89 000 9 приборы и устройства для автоматического регулирования 
или управления, прочие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


