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����	 II 
 

���������� ��
���
�� 
� ������� (BABY BEEF)  

 -������� � ����� 11 

 
"�� ����� �� ������ �������� *��������� ������������, ���	� ��	� �������� 
����� 	������ 	��� ��������, ����� � ��� �� �� ���1��������� �������, �  
������	�� ���� +���	�, ��1�	�� ��	���� ���1�� ������ *��������� 
������������. � 	��������� ���� 	� ��������� ex ���1�� ������ *��������� 
������������, ���1��������� ���� �� 	� ������ ������� ���1�� ������ 
*��������� ������������  ������������� ��	�, �������.   
 
 

*��������� 
������������ 

�� 

TARIC 
��������� $�	 

 0102  6�� ������: 
 0102 90  – $	����: 
  – – %����� ��	��: 
  – – – ����� ����� 300 ��: 
  – – – – ,���� (�������� ����� ������): 
�x 0102 90 51  – – – – – 
� �����: 

 10 –  *��� ������ 	����� ����, ����� 320 �� �� 470 �� 1 

�x 0102 90 59  – – – – – $	����: 

 11 

21 

31 

91 

–  *��� ������ 	����� ����, ����� 320 �� �� 470 �� 1 

  – – – – $	����: 
�x 0102 90 71  – – – – – �� �����: 

 10 –  "���  ����� ��� ������ 	����� ����, ����� 
350 �� �� 500 �� 1 

�x 0102 90 79  – – – – – $	����: 

 21 

91 

–  "���  ����� ��� ������ 	����� ����, ����� 
350 �� �� 500 �� 1 

 0201  /�	� ������, 	���� � ��	�������: 
�x 0201 10 00  – ������  �������: 

 91 –  ������ �����  �� 180 �� � �#�, �� �� �� �������  300 �� 
 ������� ����� �� 90 �� � �#�, �� �� �� ������� 150 ��, 
�	���  	������ ���#������ ��	����� (��	���� ��	����� 
symphysis pubis  ����������� ���1��), ��	� 
	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, ���� �� 
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	��������� ���� 1 
 0201 20  – �	��� ����� 	 ��	���: 
�x 0201 20 20  – – ‘������������’������: 

 91 –  ‘������������’ ������ ����� ��  90 �� � �#�, �� �� 
�� ������� 150 ��, �	��� 	������ ���#������ ��	����� 
(��	���� ��	����� symphysis pubis  ����������� ���1��), 
��	� 	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, 
���� �� 	��������� ���� 1 

�x 0201 20 30  – – ������ ������ �������� � ����������: 

 91 –  $������� ������ ������, ����� ��  45 �� � �#�, �� �� 
�� ������� 75 ��, �	��� 	������ ���#������ ��	����� 
(��	���� ��	����� ����������� ���1��), ��	� 
	����������	�� ����  ��	� ������� 1�� ���	����, ���� 
�� 	��������� ���� 1 

�x 0201 20 50  – – ����� ������ �������� � ����������: 

 91 –  $������� ����� ������ ����� �� 45 �� � �#�, �� �� �� 
������� 75 �� (�� ����� ���. �	���� ���� �� 38 ��-68 �� ), 
�	��� 	������ ���#������ ��	����� (��	���� ��	�����  
����������� ���1��), ��	� 	����������	�� ����  ��	� 
������� 1�� ���	����, ���� �� 	��������� ����1 

1 ��	 � ���� ���1��� �������� ������� �	����� ��	������� � ������ ��������� 

�������. 
 




