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'&+- 1 
 
1. 
�������  ����� �������� �� ��������� ������������ �������� ����	�� 
������, ���� 	� �������� � +���	� I  +���	� II � 	����� 	� �	�����  �������� � 
	���, ���  ����� �� � 	� �������� ������ � ��. 
 
2. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� �� ����� ������ �:  
 

�) ���#���� �	�� ��������� ������������ �������� � ���� !��������, 
 

�) ���� ����	�� ������ �������� � +���	� I  +���	� II, 
 

�) �������� � ������ ���1�� �����. 
 

3. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� ����	�� ������ ���� 	� 

�������� ��� !��������� �� ����� ������ �������� �� �	���� 

������������ ���#�� ���� � 
������   � ����, ���� 	� ����	� �� 

������������ �������� ��� 	� 	������ ���	�� � �������� ��������� 

������������ �������� ��� ������� ���� !��������.   

 
'&+- 2 

 
.���	�� ������ ���� 	� �������� 	����� ����� 1. ���� !�������� ���� �� ���� 
	������ ������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������: 
 
(�) ���� � ������ ����� 
�������  ����� ���� �� 	����� ����	��  ������ 

���� 	� �������� �� �������  ��������, �  
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(�) ��� ������� �� 	������ ���� �������� � ���	����� �����	�� ���� 	� ����	� 

�� ��������� ������������ ��������. 
 
������� �������� � ����  (�) ��� ����������� �� ��� ����	�� ������ ��� 	� 
���	��� ������������� ���������  ��� �������� ������������ ��������� 
��� 	� 	������ ���	�� � �������� ������  ��������� ������������ 
��������  ��� �� ������ �� ����� ���� 	� �������� �� ��� ������� 
������������ ���������.    
 

'&+- 3 
 

�������  ����� �� �1���	�� ���� ����� � ����	������� ���������� 
�	������ �� �������� ���������� ��� !���������. $� �������� ����� �� 
�������� ������ ������� �� 	�� �������	����� 	�����  ����� �� �����	��� �� ���� #�� 
�����	�����  1���	����.  



- 298 - 
 - 

 

���,# I �)&$&,&"� 1 
 

.+ (-�*� %+6"(-� *$,� �� ! (/�=�,� -+ �)$
  $"� !$ �*&$/  (
 
� "(,� � 
+,�%-(.�   

 
 
.���� 	� ��������  �� ������ ����  �� ����  ��������� ������������ �������� 
�������� � ����� � 
�������, ���� �� ���� ��������:  
 

5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0403 /�������, �	���  �����  �������, ������, ��1�  �	���� 1������	��� � 

���	����� �����  �������, ������������ � �������������� � 	� 	��������  
������� #����� � ����� ������� �� ��	������� � ����������� � 	� ������ 
�����  � ������: 

0403 10 -,�����: 
 --����������� � 	� �������� ����, ���������  ������	�� ���� � �����: 
 ---� �����, ��������� � ����� ���	�� ������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	 : 
0403 10 51 ----�� �����  1,5 % 
0403 10 53 ----����� 1,5 % �� �� ����� 27 % 
0403 10 59 ----����� 27 % 
 ---�	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� ��	: 
0403 10 91 ---- �� �����  3 % 
0403 10 93 ----����� 3 %, �� �� �����  6 % 
0403 10 99 ----����� 6 % 
0403 90 -$	����: 
 -- ����������� � 	� �������� ����, ���������  ������	�� ���� � �����: 
 --�  �����, ��������� � ����� ���	�� ������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	: 
0403 90 71 ---- �� �����  1,5 % 
0403 90 73 ----����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 
0403 90 79 ----����� 27 % 
 ---�	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� ��	: 
0403 90 91 ---- �� �����  3 % 
0403 90 93 ----����� 3 %, �� �� �����  6 % 
0403 90 99 ----����� 6 % 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0405 /�	���  ����� ��	����  ��� ������ �� �����; ����� �����: 
0405 20 -/���� �����: 
0405 20 10 --	� 	�������� ��	���� �� ��	 �� 39% � ����, �� ���� ��  60 % 
0405 20 30 --	� 	�������� ��	���� �� ��	 ��  60 % � ����, �� ���� �� 75 % 
0501 00 00 9��	�� ��	�, 	����, ������ � ��������, ����#����; ����� �� ���	�� ��	� 
0502 '���� �� ����� � ���� 	���,  ����� ��  �������  �	���� ����� �� ����� ����; 

����� �� �� ����� � ����� 
0505 *���  �	��� ����� ��  ����, 	� ����� ������ � ��������, �����  ����� ����� 

(	� ���##��� � �����##��� �����)  �������, ��� �	� ���� �������� 
�	� #�� 	� ��#���, ����1������� � ��������� ��� �������	���; ����  
����� �� ����� � ������ �����  

0506 *�	�  	�� �� ������, 	���, ����#���, ���	�� ��������� (�� ��	���� � 
�����), ��	����� �	����� � ��������	��; ����  ����� �� ��� �������� 

0507 ������� ��	�, ����������, ��	� ���  ����� ����� ��	�, �����, ����#�, �����, 
����, ���:�  ������, 	��� � ���	�� ��������� �� ��	���� � �����; ���� 
 ����� �� ��� �������� 

0508 00 00 *����  	��� ��������, 	��� � ���	�� ��������� �� �������� 
���������; ��#���� ����#���, ��	���� � �����������, ��	� 	��, 	��� � 
���	�� ��������� �� ��	���� � �����, ����  ����� �� �� �������� 

0510 00 00 +���� 	��, ��	������, ����  ��#�	; ��������; ���, 	�#��� � ��	�#���; ������  
�	���� �����	�� �������, ��� 	� ������������� � �������� 1��������	�� 
��������,  	���, ��	������ � 	������ � �������� ��������� �������	�� 

0511 !������ �����	��� �������,  �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��; 
����� ������ � 2���� 1 � 3, ������������ �� ���	�� 	�����: 

 - $	����: 
0511 99 -- �	����: 
 --- 	����� ������ �����	��� �������: 
0511 99 31 ---- 	��� 
0511 99 39 ---- �	��� 
0511 99 85 --- �	����: 
�x 0511 99 85 ---- ���	�� �����  ����� �� ���	�� �����, ��������� � 	������� � ��, 	� 

�������� � ��� ������� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
0710 !����� (�������� � ������  ����#����� � � �������� ���), 	�������: 
0710 40 00 -*������ #������ 
0711 !����� ��������� �������	��� (������� � 	�����  ���	��, � 	����� ���, � 

	�������� ��� � � �����  ��	������ �� �������	���), �� ������������ � 
������ 	���� �� ����	����� ���	�� 	�����:   

0711 90 - $	���� ������; ��#���� ������: 
 -- ������: 
0711 90 30 --- ������� #������ 
0903 00 00 /��� ��� 
1212  �#��, ���	�� ����  �	���� ����, #������ ����  #������ ��	��, 	���, ��	������, 

	������ � 	�#��, ������ � ��������, ��#���  ������ � ��#��� ����  
�	��� ���  �������  (��������� ������� ����� ������ ��	�� Cichorium intybus 
sativum) ��� 	� �����	����� ���	�� �� ���	�� 	�����, �� ������ ��	�� ��������� 
�� ���������; 

1212 20 00 - /��	�� ����  �	���� ���� 
1302 "�� 	����  ��	�����; �����	�� �������, �������  ������;  ����-����  �	���� 

	���  ���#����, ������ � ���� ��������, ���1����� � 
�����1�����: 

 - "�� 	����  ��	�����: 
1302 12 00 --�� 	������ ������ 
1302 13 00 --�� ����� 
1302 19 --�	����: 
1302 19 80 ---�	����: 
1302 20 - !����	�� �������, �������  ������: 
 -����  ���#����, ���1����� � �����1�����, ������ � ���� 

��������: 
1302 31 00 --+������� 
1302 32 -- 	���  ���#����,  ������ � ��#���, 	����� ��#��� � 	����� �����, 

���1����� � �����1�����: 
1302 32 10 ---�� ��#��� � 	����� ��#��� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
1401 "�� �������� ��� 	� �����	����� ���	�� �� ������	��� (������� �����	, �����, 

���	��, �����, ������ �����, ��1��, ��#����, ������ � ������ 	���� ������,  
���� �� ���): 

1404 "�� ������� ��� �	� �� ������ ��	�� ������� �� ���������: 
1505 /�	���� �� ����  ��	�� ������� ������� �� �� ��	���� (��������� ������): 
1506 00 00 $	���� ��	�  ��� �����	��� �������  ����� 1������, ����#��� � 

������#���, �� ����	� �����1����� 
1515 $	���� ���� ��	�  ���, ��	����� (��������� ��� ������)  ����� 1������, 

����#��� � ������#���, �� ����	� �����1�����: 
1515 90 - $	����: 
1515 90 11 -- ������� ���; ��� ��  ������  ��� �����; ��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 

1������ 
�x 1515 90 11 --- ��� �� ������  �����; ��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 1������ 
1516 /�	�  ��� �����	���  ����� �������  ����� 1������, ������� � 

������� ������������, �����	���1�����, ���	���1����� � 
����������, ��1�	�� � ����1�	��, �� ���� �����������: 

1516 20 - "��� ��	�  ���  ����� 1������: 
1516 20 10 -- 4������������ ����	��� ���, ���.  „����-��	��” 
1517 /������; ��#����  � �������� �� ��	� � ��� �����	��� � ����� 

������� � �� 1������ ������� ��	� � ��� � ��� 2���� ������ �� ����, �	� 
��	��� ��	� � ���  ����� 1������ � ���.����� 1516: 

1517 10 - /������, 	�������� ���� �������: 
1517 10 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� ����� 10% �� �� �#� �� 15%  �� ��	 
1517 90 - $	����: 
1517 90 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� ����� 10 % �� �� �#� �� 15 % �� ��	 
 -- �	����: 
1517 90 93 --- ��	��� ��#���� � �������� ��	�� ���� 	� ������������� �� ���������� ������ 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
1518 00 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 1������, �����, ��	�	��, 

�����	��, 	�����	��, �����, ����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � ������� ����	� ���1�����, 	�������� ��� � ���.����� 1516; 
����	��� ��#���� � �������� �� �����	��  � ����  ��	� � ���  � �� 
1������ ������� ��	� � ��� � ���� 2���, ��� �	� ������� �� ������� �� 
������ ��	��:  

1518 00 10 - &���	� 
 - $	����: 
1518 00 91 -- 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 1������, �����, ��	�	��, 

�����	��, 	�����	��, �����, ����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � ��������� ����	� ���1�����, �	� ��� � ���. ����� 1516 

 -- �	����: 
1518 00 95 ---����	��� ��#���� � �������� �� �����	�� � �� �����	��  ���� 

��	�  ���   ����� 1������ 
1518 00 99 --- �	���� 
1520 00 00 2�����, 	���; ������	�� ����  ����� 
1521 "�� ��	��� (�	� ���������), ��	�� �����, ��	��� �� �	���� �	�����  

	��������, ��1�	�� � ����1�	�� � ������: 
1522 00 %����; �	��� ������ �� ������ ��	�� ������� � ��	���� �����	��� � 

����� �������: 
1522 00 10 - %���� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
1704 !������ �� #����� (��������� ���� ��������), ��� ����� 
1803 *���� ��	�, ����#���� � ������#���� 
1804 00 00 /�	���, ��	����  ��� �� ����� 
1805 00 00 *���� � �����, ��� ������� #����� � ����� ������� �� ��	������� 
1806 '�������  �	��� ���������� ������� ��� 	����� ����� 
1901 ��	����� 	����; ���������� ������� �� ���#��, ��������, ����, 	����� � 

��	������ 	����  ��� �������  �����  � 	� �������� ����� � ����� ����� ��  40% �� 
��	 �����, �������� �� ������� ����#���� �	����, ��� �	� �� ������ ��	�� ������� 
�� ���������; ���������� ������� �� ���� � ���1�� ������� 0401 �� 0404, ��� 
������� ����� � 	� �������� ����� � ����� ����� 5 % �� ��	, �������� �� 
������� ����#���� �	����, ��� �	� �� ������ ��	�� ������� �� ���������: 

1902 5�	�����, ������ � �������� � ������ (��	�� � ����� ���������) � 
������� ���������� ��� #�� 	� #�����, �������, ������, ������, ���, ������, 
�������; ��	-��	, ��������� � �����������: 

 - 5�	����� ��������, �������� �� ������� ����������: 
1902 11 00 --	� �������� ���� 
1902 19 --�	����: 
1902 19 10 ---��� �� 	���� ����� �#����� ���#�� � ��� 
1902 19 90 ---�	����  
1902 20 - 5�	����� ������ , ������ � �������� � ������� ����������: 
 --�	����: 
1902 20 91 ---������ 
1902 20 99 ---�	���� 
1902 30 -$	���� ��	�����: 
1902 40 -*�	-��	 



- 304 - 
 - 

 

5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
1903 00 00 5�����  ������ ������ ��������� �� 	����� � ����� 1�����, ������, ����, 

���	����� � 	���� ����� 
1904 !������ �� 	����� ������ �������� � ������� ������ � �������� �� 

������ (���. ��������� �������); ������ (�	� ��������), � ���� � � ����� 
������� � ������� ��������� ���� (�	� ���#��, ��������  ����), ��������� 
������ �  ������� ����������, ���� �	� �� ������ ��	�� �������� �� ���������� 

1905 4���, �����, �����, �	���  �	��� �����	� �������, 	� �������� ����� � ��� 
������� �����;  ��1���  ��	���, ���	��� �� 1��������	�� ��������, �������, 
������� ������  	��� ������� 

2001 !�����, ����, ������	�� ����  �	��� ����� ��� �� ����, ��������� � 
�������	�� � 	����� � 	������� �	���: 

2001 90 - $	����: 
2001 90 30 -- ������� #������  (Zea mays var. Saccharata) 
2001 90 40 -- 	���� ������  	��� ��	�� ����� �����  	� 	�������� 	����� �� 5 % � �#� 

�� ��	  
2001 90 60 -- ������ ������ 
2004 $	���� ������ ���������� � �������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� � 

	������� �	���, 	�������, �	� �������� � ���. ����� 2006: 
2004 10 - *�����: 
 -- �	��� 
2004 10 91 --- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 
2004 90 - $	���� ������  ��#���� ������: 
2004 90 10 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
2005 $	���� ������ ���������� � �������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� � 

	������� �	���, ��	�������, �	� �������� � ���1��� ����� 2006 
2005 20 - *�����: 
2005 20 10 -- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 
2005 80 00 - ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
2008 )���, ������	�� ����  �	��� ����� ��� �� ����, ������� ��������� � 

�������	��, 	� �������� � ��� ������� #����� � ����� 	���	���� �� ��	������� 
� ��������, ��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

 - ,�����	�� ����, ����  �	���� 	������, ����	���� ����#��� � ������#���: 
2008 11 -- ����: 
2008 11 10 --- ��	��� �� ������ 
 - $	����, ��������� ��#����, �	� ��� � ���. �������� 2008 19: 
2008 91 00 -- ������ ������ 
2008 99 -- �	����: 
 --- ��� ������� ��������: 
 ---- ��� ������� #�����: 
2008 99 85 ----- �������, �	� �������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 
2008 99 91 ----- ���, 	���� ������  	��� ��	�� ����� ���, ��� 	����� 5 % � �#� 

	����� �� ��	 
2101 ��	�����, �	�����  ����������  ��1�, ���� � ���� ����  �������� �� ��� �� 

�������� � �� ��� ��1�, ���� � ���� ����; ������ ������  �	���� ������ ������ 
��1�  ��	�����, �	�����   ���������� �� �������� 

2102 *��	�� (������ � ��������); �	��� ���������	� �����������, ���� (�	� 
������ � ���. ����� 3002); ��������� ���#��� �� �����: 

2103 !������� �� 	�	���  ��������� 	�	��; ��#�� ����  ��#��� ����	�� 
	���	���; ���#��  ��� �� 	����� (	��1�)  ���������� 	����� (	��1)  

2104 ����  �����  �������� �� �� ��������; ������������ 	����� ���������� 
������� 

2105 00 ��������  ���� 	��� �������, 	� �������� � ��� ������� ����� 



- 306 - 
 - 

 

5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
2106 !��������� ������� ��� �	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 
2106 10 - *��������� ����������  ���	������� ����������	�� �������: 
2106 90 - $	����: 
2106 90 20 --	����� �������� �������, �	� �� ��� ��	�� �������, ��� 	� ���	�� �� 

��������� ��� 
 -- �	����: 
2106 90 92 -- ���   ������ ��	����, 	�������, ��������, ������ � 	����� � 	� 	�������� �� 

��	, ���� �� 1,5 % ������ ��	����, 5 % 	������� � ��������, 5 % ������ � 
	����� 

2106 90 98 --- �	���� 
2201 )���, ��������� ������� � ��#����� �������� ����   ������� ����,  ��� ������� 

#�����  ����� 	���	���� �� ��	������� � �����������; ���  	��� 
2202 )���, ��������� �������� ����  ������� ����, 	� �������� #����� � ����� 

	���	���� �� ��	������� � �����������  �	���� ������������ ���, �	� 	����� �� 
���� � ������ � ���. �����  2009 

2203 00 !�� ������� �� 	���� 
2205  )�����   �	���� ��� �� 	����� ������ ����������� ���� � 	���	���� �� 

����������� 
2207 -��������	�� ���-������� ��������� ����� 80 % vol. � ���; ��� �������  

�	��� �������, �������	��, ��� ���� ����� 
2208 -��������	�� ��� ������� ��������� ����� ���� �� 80 % vol.; �����, ����  

�	���� ��������� ��� 
2402 .����, ������	  �������, �� ������ � ������ ������ 
2403 $	��� �������� �����  ������� ������ ������; "������������" 

�"�����	���	��" �����; ��	����� � �	����� �� ������ 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
2905 +����� �������  ���� �������, 	��1�-, ����- � ������-������: 
 - $	��� �������� �������: 
2905 43 00 -- ������ 
2905 44 -- %-������� (	������): 
2905 45 00 -- 2����� 
3301 ������� ��� (��� ������� � ��), ��������� ���. “concretes”  �	�� ���; ������; 

��	��������� ����� 	����; ���������� ������� ��� � ��	���, � ��	������ 
����, � ��	�� � 	�����, ������� ��	������ ��	������� ������� ��� ������ 
��	� � ����������; 	������ ������	� �������  ������ ������e������ 
������� ���; ����� ��	����  ����� ��	���� ������� ���: 

3301 90 - $	����: 
3302 /�#���� ��	�� �������  ��#���� (��������� ��������� ��	�����) �� ��� 

����� � �#� �� �������, ���� 	� ������������� ��� 	����� � ���	���; �	��� 
�������� �� ��� ��	�� �������, ��� 	� ������������� � �������� ���: 

3302 10 - *�� 	� ������������� � ���	��� �����  ���: 
 -- ��� 	� ������������� � ���	��� ���: 
 --- �������� ��� 	����� 	�� ��������� 	���	���, ��������	���� �� ���: 
3302 10 10 ---- 	������ ��������� �����, �� �������, ����� 0,5 % 
 ---- $	����: 
3302 10 21 ----- ��� �� 	����� ������ ��	�, 	�������, ��������, ������ � 	���� � ��� 

	�����, �� ��	, ���� ��  1,5 % ������ ��	�, 5 % 	������� � ��������, 5 % ������ 
� 	����� 

3302 10 29 ----- $	���� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
3501 *����, �������  �	��� ������ ������; ������ �� ������: 
3501 10 - *����: 
3501 90  - $	����: 
3501 90 90 -- �	���� 
3505 %��	���   �	��� ���1����� 	������ (�� �����: �������������� � 

�	���1����� 	������); ������ �� ��� 	�������, � �� ��� ���	���� � �	���� 
���1������ 	�������: 

3505 10 - %��	���  �	��� ���1����� 	������: 
3505 10 10 -- %��	��� 
 -- $	��� ���1����� 	������: 
3505 10 90 --- �	���� 
3505 20 - &����� 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� ���� �� ������� ������ � 1�	���� ������� �� ������  

�	��� �������  �������� (�� �����,  	���	��� �� ��������  ��������), ��� 	� 
������������� � ���	��� ���	���, ������, ���� � 	���� ���	������, ��� 
�	� ������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

3809 10 - -� ��� 	������ ������� 
3823 (���	���	�� ����������	��� ��	�� �	����;  �	��� ��� �� ��1�����; 

���	���	� ��	� ������� 
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5��1�� 
������ 

-��������� 

(1) (2) 
3824 !��������� ������ 	���	��� �� ������ ������ � ������ ������; ����	� 

�������  �������� ����	�� � 	����� ���	���� (���������  ��� ���� 	� 
	�	���� �� ��#���� ������� ��������), ��� �	� ������� �� ��������� �� 
������ ��	��: 

3824 60 - �������, �	� 	������� � ���. ��������  2905 44 
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����	 II  ��

�
�� 1 

 
.+ (-� *$,� �� ! (/�=�,� -+ �)$
  $"� !$ �*&$/ (
 
+,�%-(.� � 

� "(,�   
(����� � ��	������) 

 
.���	�� 	����  ( % �� /7-) 

5��1�� ������ -��������� 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   

��	���  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0403 /�������, �	���  �����  �������, ������, 
��1�  �	���� 1������	��� � ���	����� 
�����  �������, ������������ � 
�������������� � 	� 	��������  ������� 
#����� � ����� ������� �� ��	������� 
� ����������� � 	� ������ �����  � 
������: 

      

0403 10 - ,�����:       
 -- ����������� � 	� �������� ����, 

��������� ������	�� ����,   � �����:       

 --- � �����, ��������� � ����� ���	�� 
������, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 
��	 : 

      

0403 10 51 ---- �� ����� 1,5 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 53 ---- ����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 59 ---- ����� 27 % 90 70 60 50 30 0 
 --- �	���, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	::       

0403 10 91 ---- �� ����� 3 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 93 ---- �����  3 %,�� �� ����� 6 % 90 70 60 50 30 0 
0403 10 99 ---- ����� 6 % 90 70 60 50 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0403 90 -$	����:       
 -- ����������� � 	� �������� ����,  

��������� ������	�� ����, � �����:       

 --- � �����, ��������� � ����� ���	�� 
������, 	� 	�������� ������ ��	����, �� 
��	: 

      

0403 90 71 ---- �� ����� 1,5 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 73 ---- ����� 1,5 %, �� �� ����� 27 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 79 ---- ����� 27 % 90 80 70 60 50 40 
 --- �	����, 	� 	�������� ������ ��	���� �� 

��	:       

0403 90 91 ---- �� ����� 3 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 93 ---- ����� 3 %  �� �� ����� 6 % 90 80 70 60 50 40 
0403 90 99 ---- ����� 6 % 90 80 70 60 50 40 
0405 /�	���  ����� ��	����  ��� ������ �� 

�����; ����� �����:       

0405 20 - /���� �����:       
0405 20 10 -- �� 	�������� ��	���� �� ��	 ��  39 % � 

�#�, �� ���� ��  60 % 90 80 70 60 50 40 

0405 20 30 --�� 	�������� ��	���� �� ��	 �� 60 %  � 
�#�, �� ���� �� 75 % 90 80 70 60 50 40 

0501 00 00 9��	�� ��	�, 	����, ������ � ��������, 
����#����; ����� �� ���	�� ��	�  0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0502 '���� �� ����� � ����   	���, ����� 

��  �������  �	���� ����� �� ����� ����; 
����� �� �� ����� � �����: 

0 0 0 0 0 0 

0505 *���  �	��� ����� ��  ����, 	� ����� 
������ � ��������, �����  ����� ����� (	� 
���##��� � �����##��� �����)  
�������, ���� ���������� �	�  �#�����, 
����1������� � ��������� ��� 
�������	���; ����  ����� �� ����� � 
������ ����� 

0 0 0 0 0 0 

0506 *�	�  	�� �� ������, 	���, ����#���, 
���	�� ��������� (�� ��	���� � 
�����;), ��	����� �	����� � 
��������	��; ����  ����� �� ��� 
�������� 

0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0507 ������� ��	�, ����������, ��	� ���  ����� 

����� ��	�, �����, ����#�, �����, ����, 
���:�  ������, 	��� � ���	�� 
��������� �� ��	���� � �����; ����  
����� �� ��� �������� 

0 0 0 0 0 0 

0508 00 00 *����  	��� ��������, 	��� � 
���	�� ��������� �� �������� 
���������; ��#���� ����#���, ��	���� � 
�����������, ��	� 	��, 	��� � ���	�� 
��������� �� ��	���� � �����, ����  
����� �� �� �������� 

0 0 0 0 0 0 

0510 00 00 +���� 	��, ��	������, ����  ��#�	; 
��������; ���, 	�#��� � ��	�#���; ������ 
 �	���� �����	�� �������  	���, 
��	������ � 	������ � �������� 
��������� �������	��, ��� 	� 
������������� � �������� 1��������	�� 
�������� 

0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0511 !������ �����	��� ������� ��� �	� 

������� �� ��������� �� ������ ��	��; 
����� ������ � 2���� 1 � 3, 
������������ �� ���	�� 	�����: 

      

 - $	����       
0511 99 -- �	����:       
 --- ������, ������ �����	��� �������:       
0511 99 31 ---- 	��� 0 0 0 0 0 0 
0511 99 39 ---- �	��� 0 0 0 0 0 0 
0511 99 85 --- �	����       
�x 0511 99 85 ---- ���	�� �����  ����� �� ���	�� �����, 

��������� � 	������� � ��, 	� �������� 
� ��� ������� 

0 0 0 0 0 0 

0710 !����� (��������� ����#����), 	�������:       
0710 40 00 -*������ #������ 90 80 70 60 40 30 
0711 !����� ��������� �������	��� (�� ����� 

� 	�����  ���	��, � 	����� ���, � 
	�������� ��� � � �����  ��	������ �� 
�����������), �� ������������ � ������ 
	���� �� ����	����� ���	�� 	�����:   

      

0711 90 - $	���� ������; ��#���� ������:       
 -- ������:       
0711 90 30 --- ������� #������ 75 55 35 25 10 0 
0903 00 00 /��� ��� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1212  �#��, ���	�� ����  �	���� ����, #������ 

����  #������ ��	��, 	���, ��	������, 
	������ � 	�#��, ������ � 
��������; ��#���  ������ � ��#��� ���� 
 �	��� ���  �������  (��������� 
������� ����� ������ ��	�� Cichorium 
intybus sativum) ��� 	� �����	����� ���	�� �� 
���	�� 	�����, ��������� �� ��������� 
�� ������ ��	��:: 

      

1212 20 00 - /��	�� ����  �	���� ���� 0 0 0 0 0 0 
1302 "�� 	����  ��	�����; �����	�� 

�������, �������  ������;  ����-����  
�	���� 	���  ���#����, ���1����� 
� �����1�����, ������ � ���� 
��������: 

      

 - "�� 	����  ��	�����:       
1302 12 00 -- �� 	������ ������ 0 0 0 0 0 0 
1302 13 00 -- �� ����� 0 0 0 0 0 0 
1302 19 -- �	����:       
1302 19 80 --- �	����: 0 0 0 0 0 0 
1302 20 - !����	�� �������, �������  ������:       
 - ����  ���#����, ������ � ���� 

�������� , ���1����� � 
�����1�����: 

      

1302 31 00 -- ����-���� 0 0 0 0 0 0 
1302 32 -- 	���  ���#����,  ������ � ��#���, 

	����� ��#��� � 	����� �����, 
���1����� � �����1�����: 

      

1302 32 10 --- �� ��#��� � 	����� ��#��� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1401 "�� �������� ��� 	� �����	����� 

���	�� �� ������	��� (�� ����� �����	, 
�����, ���	��, �����, ������ �����, ��1��, 
��#����, ������ � ������ 	���� ������, 
 ���� �� ���): 

0 0 0 0 0 0 

1404 "�� ������� ��� �	� �� ������ ��	�� 
������� �� ��������� 0 0 0 0 0 0 

1505 00 /�	���� �� ����  ��	�� ������� ������� �� 
�� ��	���� (��������� ������) 0 0 0 0 0 0 

1506 00 00 $	���� ��	�  ��� �����	��� �������   
����� 1������, ����#��� � 
������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

0 0 0 0 0 0 

1515 $	���� ���� ��	�  ��� (��������� ��� 
������)  ����� 1������, ����#��� � 
������#���, �� ����	� 
�����1�����: 

      

1515 90 - $	����:       
1515 90 11 -- T������ ���; ��� ������  ��� �����; 

��	�� �� ����  �����	� ��	��; ����� 
1������ 

0 0 0 0 0 0 

�x 1515 90 11 --- ��� ������  �����; ��	�� �� ����  
�����	� ��	��; ����� 1������ 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1516 /�	�  ��� �����	��� � ����� 

�������  ����� 1������, ������� � 
������� ������������, 
�����	���1�����, ���	���1����� � 
����������, ��1�	�� � 
����1�	��, �� ���� �����������: 

      

1516 20 - "��� ��	�  ���  ����� 1������:       
1516 20 10 -- ������������� ����	��� ���, ���.  

"����-��	��" 0 0 0 0 0 0 

1517 /������; ��#����  � �������� �� ��	� 
� ��� �����	��� � ����� ������� 
� �� 1������ ������� ��	� � ��� � 
��� 2���� ������ �� ����, �	� ��	��� 
��	� � ���  ����� 1������ � ���. 
����� 1516: 

      

1517 10 - /������, 	�������� ���� �������:       
1517 10 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� �� 10% �� 

15%  �� ��	 90 80 70 60 50 40 

1517 90 -$	����:       
1517 90 10 -- 	� 	�������� ������ ��	���� �� 10 % �� 

15 % �� ��	 90 75 55 35 15 0 

 -- �	����:       
1517 90 93 --- ��	��� ��#���� � ��������,  ��	�� 

���� 	� ������������� �� ���������� ������ 
(����) 

90 75 60 45 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1518 00 6����	�� � ���� ��	�  ���  ����� 

1������, �����, ��	�	��, �����	��, 
	�����	��, �����, ����������� 
���������� � ������� � � ������� ��	� 
� ������� ����	� ���1�����, 
	�������� ��� � ���. ����� 1516; ��#���� 
� �������� �� �����	��  � ����  
��	� � ���  � �� 1������ ������� 
��	� � ��� � ���� 2���, �������� �� 
����, �� ������ ��	��  ���������  �� 
���������:  

      

1518 00 10 - &���	� 0 0 0 0 0 0 
 - $	����:       
1518 00 91 -- 6����	�� � ���� ��	� � ���  

����� 1������, �����, ��	�	��, 
�����	��, 	�����	��, �����, 
����������� ���������� � ������� � � 
������� ��	� � �������� ����	� 
���1�����, �	� ��� � ���. "���� 1516 

0 0 0 0 0 0 

 --$	����:       
1518 00 95 ---����	��� ��#���� � �������� �� 

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

0 0 0 0 0 0 

1518 00 99 --- �	���� 0 0 0 0 0 0 
1520 00 00 2�����, 	���; ������	�� ����  ����� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1521 "�� ��	��� (�	� ���������), ��	�� 

�����, ��	��� �� �	���� �	�����  
	��������, ��1�	�� � ����1�	�� 
� ������ 

0 0 0 0 0 0 

1522 00 %����; �	��� ������ �� ������ ��	�� 
������� � ��	���� �����	��� � 
����� ������� 

      

1522 00 10 - %���� 0 0 0 0 0 0 
1702 $	��� #����, ��������� ����	� �	�� 

�������, �������, ������  1�������, � 
���	��� 	����; #����� 	��� ���  ������ 
	���	���� �� ����������� � ������� �� 
������; ��#���� ���, ����#�� � 
������#�� 	� ������� �����; �������:  

      

1702 50 00 - 4���	� �	�� 1������� 0 0 0 0 0 0 
1702 90 - $	����, ��������� ������ #����  ���� 

#����  ��#���� #������� 	���� ��� � 
	���� 	���� 	����� 50% 1������� �� ��	: 

      

1702 90 10 -- ����	� �	�� ������� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1704 !������ �� #����� (��������� ���� 

��������), ��� �����       

1704 10 
 
 

-6������ ����, ��������� #������ � 
����������� #������:  
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

10 
 0 

1704 90 - $	����:       
1704 90 10 -- ��	����� 	������ ������ ��� 	���� �#�   

�� 10 % �� ��	 	�������, �� ��� ����� 
������ ������� 

0 0 0 0 0 0 



- 321 - 
 - 

 

.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1704 90 30 -- ���� �������� 75 50 25 0 0 0 
 -- �	����:       
1704 90 51 --- ��	��, ��������� �������, � 

����	������ �������� ���� 	������� �� 1 kg 
� �#� 

0 0 0 0 0 0 

1704 90 55 --- ��	��� �� ����  ������� ����� ��#�� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 61 --- ������� �������� #������ 80 60 40 20 10 0 
 --- �	����:       
1704 90 65 ---- ���-�������  �������  �� �����, 

��������� ����� ��	�� � ����� 	����#� 80 60 40 20 10 0 

1704 90 71 ---- ����� 	����#, ����� � �� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 75 ---- ������ ������� (“toffees”), ��������  

	��� 	����# 80 60 40 20 10 0 

 ---- �	����:       
1704 90 81 ----- ������� � ��� �������, ���	����� 80 60 40 20 10 0 
1704 90 99 ----- �	���� 90 80 70 60 50 40 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1803 *���� ��	�, ����#���� � ������#����: 0 0 0 0 0 0 
1804 00 00 /�	���, ��	����  ��� �� ����� 0 0 0 0 0 0 
1805 00 00 *��� � ����� ��� ������� #����� � ����� 

������� �� ��	������� 0 0 0 0 0 0 

1806 '�������  �	��� ���������� ������� 
��� 	����� �����:       

1806 10 - *��� � ����� 	� �������� #����� � ����� 
������� �� ��	�������:       

1806 10 15 -- ��� �� 	���� 	������� � ��� 	���� 
���� 	������� �� ��	 (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	������� 

90 70 50 40 20 0 

1806 10 20 --��� 	����  5 % � �#�, �� �� �#� ��  
65 % 	������� �� ��	  (��������� ������  
#���� ������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	�������  

90 70 50 40 20 0 

1806 10 30 --��� 	���� 65 % � �#�, �� �� �#� ��  
80 % 	������� �� ��	  (��������� ������� 
#���� ������ ��� 	�������) �  �������� 
������� ��� 	������� 

90 80 70 60 40 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1806 10 90 --- ��� 	���� 80% � �#� �� ��	 

	������� (��������� ������ #���� 
������ ��� 	�������) � �������� 
������� ��� 	������� - 

90 80 70 60 40 0 

1806 20 - $	��� ������� � ��������, ������� � 
#����� ��	� ���� �� 2 kg � � ������ 
	����, ��	�, �����, ��������� � � ����� 
������ � ��	���� 	����, � 	������ � 
����	����� ���������, 	� 	�������� ����� 
2 kg: ����� ������ � ��	���� 	����, � 
	������ � ����	����� 

      

1806 20 10 ��� 	����� 31% � �#� �� ��	 ����� 
��	���� � 31% � �#� ����� ��	����  
������ ��	���� � �������� 90 70 50 40 20 0 

1806 20 30 00 - - ��� 	����� �� 25%, �� �� �����  31% 
����� ��	����  ������ ��	���� �  
�������� 90 70 50 40 20 0 

 - - �	����:       
1806 20 50  - - - 	� 	�������� 18% � �#� �� ��	 ���� 

��	���� ��� ��� ��� ��� ��� 0 

1806 20 70 - - - ��������������� ����� ("chocolate milk 
crumb") ���� ��� ��� ��� ��� 0 

1806 20 80 00 - - - �������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� 0 
1806 20 95 00  - - - �	���� 90 80 70 60 40 0 
 - $	����, � ��������, ������� � #�����:       
1806 31 00 - - ����� 85 70 50 40 20 0 
1806 32 - - �������: 85 70 50 40 20 0 
1806 90 - $	����:       
 -- - ��������  ������� �� ��������:       
 --- �������� (��������� ������), ������ 

� ��������:       
1806 90 11 ---- ���� 	����� ������� 90 80 70 60 40 0 
1806 90 19 ---- �	���� 90 80 70 60 40 0 
 --- �	����:       
1806 90 31 ---- ������ 85 70 65 40 20 0 
1806 90 39 ---- �������� 90 80 70 60 40 0 
1806 90 50 -- - ������� �� #�����  ����� ������ 

��������� �� ������ #�����, ��� 	����� 
����� 90 80 70 60 40 0 

1806 90 60 -- - - ����� ��� 	����� ����� 85 70 65 40 20 0 

1806 90 70 -- ������� �� ��������� ��� ��� 	����� 
����� 90 80 70 60 40 0 

1806 90 90 -- �	���� 90 80 70 60 40 0 
1901 ��	����� 	����; ���������� ������� �� 

���#��, ��������,  ����, 	����� � 
��	������ 	���� ��� ������� ������ � 	� 
�������� ������ � ����� ����� �� 40% �� 
��	 ������, �������� �� ������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������; ���������� ������� �� ���� 
� ���. ������� 0401 �� 0404 ��� ������� 
������ � 	� 	�������� ������ ���� �� 5% 
�� ��	, �������� �� ������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1901 10 00 -!������ �� 	����� ����, � ��������� �� 

������� �� ���� 0 0 0 0 0 0 

1901 20 00 - /�#����  ��	�� �� ��������� �����	�� 
�������� � ���. ����� 1905 90 75 60 45 30 0 

1901 90 - $	����       
 -- ��	����� 	����:        
1901 90 11 --- 	� 	�������� 	���� ��	������ �� 90% � �#� 

�� ��	 90 75 60 45 30 0 
1901 90 19 --- �	���� 90 75 60 45 30 0 
 -- �	����:       
1901 90 91 --- ��� �� 	����� ������ ��	����, 	�������, 

��������, ������ � 	���� � 	�����, ���� �� 
1,5% ������ ��	����, 5% 	������� (��������� 
������ #����) � ��������, 5%  

90 75 60 45 20 0 

1901 90 99 --- �	���� 85 70 65 40 20 0 
1902  5�	�����, ������ � �������� � ������ (��	�� 

� ����� ���������) � ������� ���������� 
��� #�� 	� #�����, �������, ������, ������, 
���, ������, �������; ��	 - ��	,  ��������� 
� �����������:       

 -5�	����� ��������, �������� �� ������� 
����������       

1902 11 00 -- 	� �������� ���� 95 90 80 60 50 0 
1902 19 -- �	����:       
1902 19 10 --- ���� �� 	���� ����� �#����� ���#�� � 

��� 85 70 65 40 20 0 
1902 19 90 - - - �	���� 90 75 60 45 30 0 
1902 20  - 5�	����� ������, ������ � �������� � 

�������  ����������:       
 - - �	����:       
1902 20 91  - - - ������ 90 75 60 45 30 0 
1902 20 99 --- �	���� 90 75 60 45 30 0 
1902 30 - $	���� ��	����� 90 75 60 45 30 0 
1902 40 - *�	 - ��	 0 0 0 0 0 0 

1903 00 00 
5�����  ������ ������ ��������� �� 	����� 
� ����� ��	���, ������, ����, ���	����� � 
	���� ����� 

0 0 0 0 0 0 

1904 !������ �� 	����� ������ �������� � 
������� ������ � �������� �� 
������ (���. ��������� �������); 
������ (�	� ��������), � ���� � � 
����� ������� � ������� ��������� ���� 
(�	� ���#��, ��������  ����), ��������� 
������ �  ������� ����������, ���e �	� 
�� ������ ��	�� �������e �� ���������e: 

      

1904 10 - !��������� ������� ������ �������� 
� ������� ������:        

1904 10 10 --- �� ��������  90 70 50 30 10 0 
1904 10 30 --- �� �����  0 0 0 0 0 0 
1904 10 90 --- �	���� 90 70 50 30 10 0 
1904 20 -- !��������� ������� ������ �� 

�������� ������� �� ������, ��#���� 
��������  ������ ������� �� ������ 
� ������� ������ 

90 70 50 30 10 0 

1904 30 00 - „Bulgur” �#���� 90 70 50 30 10 0 
1904 90 - $	����: 90 70 50 30 10 0 
1905 4���, �����, �����, �	���  �	���       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
�����	� �������, 	� �������� � ��� 
������� �����; ��1���, ������ ���	��� �� 
1��������	�� ��������, ������� �� ������, 
������� ������  	��� �������: 

1905 10 00 - 4�	��� ���� (��	�) 90 70 50 30 10 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1905 20 - M������  	��� ������� ������ 

�������:       

1905 20 10 -- ��� �� ��	 	����� ���� �� 30 % 	������� 
(��������� ������ #���� ������ ��� 
	�������) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 30 -- ��� �� ��	 	����� 30 % � �#�, �� 
���� �� 50% 	������� (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 90 -- ��� �� ��	 	����� 50 % � �#� 
	������� (��������� ������ #���� 
������ ��� 	�������) 

90 70 50 30 10 0 

 - ����� �	���; ��1��  �������:       
1905 31 -- 	���� �	���: 90 80 70 60 40 0 
1905 32 -- ��1��  �������:       
1905 32 05 --- 	� 	�������� ���� ����� 10 % �� ��	 90 80 70 60 40 0 
 --- �	����:       
 ---- ������� � ������� ������� � 

������� ��������� � ����� 
��������� ��� 	����� �����: 

      

1905 32 11 ----- � ����	����� ��������� ���� 	������� 
�� 85 g 85 70 50 40 20 0 

1905 32 19 ----- �	���� 90 80 70 60 40 0 
 ---- �	����       
1905 32 91 ----- 	����, ������ � �������� 90 80 70 60 40 0 
1905 32 99 ----- �	���� 90 80 70 60 40 0 
1905 40 - %�����, ��	� ����  	��� ��	� �������: 90 70 50 30 10 0 
1905 90 - O	����:       
1905 90 10 -- ���� ��� ���	�� (matros) 90 70 50 30 10 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1905 90 20 -- ��	���  ��1���, ������ ���	��� �� 

1��������	�� ��������, ������� �� 
��������, ������� ������  	��� 
������� 

90 70 50 30 10 0 

 -- �	����:       
1905 90 30 --- ����, ��� ������� ����, ����, 	�� � ����, 

��� � 	���� 	���� �� ��	 	���� �� 5% 
#�����  �� 5 % ��	���� 
 

90 70 50 30 10 0 

1905 90 45 --- �	��� 
 90 80 70 60 40 0 

1905 90 55 --- ������� ������ 	�	������ � 
����������� , 	���� � 	��� 
 

90 70 50 30 10 0 

 --- �	����:       
1905 90 60 ---- 	� �������� 	���	��� �� ��	������� 85 70 50 40 10 0 
1905 90 90 ---- �	���� 90 70 50 30 10 0 
2001 !�����, ����, ��������� ������	�� ����,   

�	��� ����� ���, ��������� � 
�������	�� � 	����� � 	������� 
�	���: 

      

2001 90 - O	����:       
2001 90 30 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 
2001 90 40 -- 	���� ������  	��� ��	�� ����� 

����� 	� 	�������� 5% � �#� �� ��	 
	����� 

0 0 0 0 0 0 

2001 90 60 -- ������ ������ 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2004 O	���� ������ ���������� � 

�������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� 
� 	������� �	���, 	�������, �	� 
�������� � ���. ����� 2006: 

      

2004 10  - *�����       
 -- �	���:       
2004 10 91 --- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 0 0 0 0 0 0 
2004 90 - O	���� ������  ��#���� ������:       
2004 90 10 -- ������� #������ (Zea mays var. Saccharata) 90 70 50 30 10 0 
2005 O	���� ������ ���������� � 

�������	��� �� ���� ���� �	� � 	����� 
� 	������� �	���, ��	�������, �	� 
�������� � ���. ����� 2006: 

      

2005 20 - *�����:       
2005 20 10 -- � ����� ���#��, ���� � ��	��� 0 0 0 0 0 0 
2005 80 00 - *������ #������ (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 
2008 )���, ������	�� ����  ���� ��	�� ����� 

�����, �������� ��������� � 
�������	��, 	� �������� � ��� ������� 
#����� � ����� 	���	���� �� ��	������� 
� ��������, ��� �	� ������� ��  
��������� �� ������ ��	��:  
 

      

 - ,�����	�� ����, ����  �	���� 	������, 
����������  ����	���� ��#����:       

2008 11 -- ����:       
2008 11 10 --- ��	��� �� ������ 0 0 0 0 0 0 
 -O	����, ��������� ��#���� �	� ��� 

�������� � ���. �������� 2008 19:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2008 91 00 -- ������ ������ 0 0 0 0 0 0 
2008 99 -- O	����:       
 --- ��� ������� ��������:       
 ---- ��� ������� #�����:       
2008 99 85 ----- �������, �	� �������� #������ (Zea 

mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 

2008 99 91 -----���, 	���� ������  	��� ��	�� 
����� ����� 	� 	�������� 5% � �#� 
	����� �� ��	 

0 0 0 0 0 0 

2101 ��	�����, �	�����  ���������� ��1�, ���� 
� ����-����  �������� �� ��� ��� 
�������� � �� ��� ��1�, ���� � ����-
����; ������ ������  �	���� ������ ������ 
��1�  ���� ��	�����, �	�����  
���������� 

      

2102 *��	�� (����� � �������); �	��� 
���������	� �����������, ���� (�� 
��������� ������ � ���. ����� 3002); 
��������� ���#��� �� �����: 

      

2102 10 - +���� ���	��:       
2102 10 10 -- ������� ���	�� 80 70 60 40 10 0 
 --- ���	�� �� ��#��� (�����	�):       
2102 10 31 --- 	�� 90 70 60 40 10 0 
2102 10 39 --- �	���� 90 70 60 0 0 0 
2102 10 90 -- �	���� 90 70 50 30 10 0 
2102 20 - -������ ���	��; �	��� ���������	� 

�����������, ����       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2102 30 00 - !�������� ���#��� �� ����� 80 70 50 30 10 0 
2103 !������� �� 	�	���  ��������� 	�	��; 

��#�� ����  ����	�� 	���	���; ���#��  
��� �� 	�����  ���������� 	����� 
(	��1): 

      

2103 10 00 - ���� 	�	 0 0 0 0 0 0 
2103 20 00 - „*����”  �	��� 	�	�� �� ��������� 80 70 50 30 10 0 
2103 30 - "��#��  ��� �� 	�����  ���������� 

	����� (	��1):       

2103 30 10 -- ���#��  ��� �� 	����� 0 0 0 0 0 0 
2103 30 90 -- ���������� 	����� (	��1) 90 70 50 30 10 0 
2103 90 - O	����:       
2103 90 10 -- ����� ���� (mango chutney), ����� 0 0 0 0 0 0 
2103 90 30 -- �������� ���� ����� �������� �� 

������� �� 44,2% �� 49,2% vol, ��� 
	����� �� ��	 �� 1,5% �� 6 % ������ 
(��������), �����  ������� 	�	������  
�� 4% �� 10% #�����, � 	������ �������� 
0,5 ����� � �����

 

80 70 50 30 10 0 

2103 90 90 -- �	����: 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2104 ����  �����  �������� �� �� ��������; 

������������ 	����� ���������� 
�������: 

      

2104 10 00 00  - ����  �����  �������� �� �� ��������       
�x 2104 10 10 -- 	�� 80 70 50 0 0 0 
�x 2104 10 90 -- �	���� 80 70 50 30 10 0 
2104 20 00 - 4����������� 	����� ���������� 

������� 80 70 50 30 10 0 

2105 00 ��������  ���� 	��� �������, 	� � 
��� ����� 80 70 60 50 40 0 

2106 !��������� ������� ��� �	� �� ������ 
��	�� ������� �� ���������:       

2106 10 - *��������� ����������  ���	������� 
����������	�� ������� 0 0 0 0 0 0 

2106 90 -O	����:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2106 90 20 --	����� �������� �������, �	� �� ��� 

��	�� �������, ��� 	� ���	�� �� 
��������� ��� 

90 70 50 30 10 0 

 -- O	����:       
2106 90 92 --- ��� ������ ��	�, 	�������, ��������, 

������ � 	����� � 	� 	��������, �� ��	, 
���� �� 1,5% ������ ��	����, 5% 	������� 
� ��������, 5% ������ � 	����� 

90 70 50 30 10 0 

2106 90 98 --- �	��� 85 70 55 40 20 0 
2201 )���, ��������� ������� �������� � 

������� ����, ��� ������� #����� � ����� 
	���	���� �� ��	������� � �����������; 
���  	���: 

      

2201 10 -M������� ����  ������� ����: 80 70 60 50 40 0 
2201 90 00 -O	���� 70 60 50 40 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2202 )���, ��������� ��������  ������� ����, 

	� �������� #����� � ����� 	���	���� �� 
��	������� � �����������  ����� 
������������ ���, �� ��������� 	����� �� 
����  ������ � ���. ����� 2009: 

      

2202 10 00 - )���, ��������� ��������  ������� 
����, 	� �������� #����� � ����� 
	���	���� �� ��	������� � ����������� 

80 70 50 40 20 0 

2202 90 - O	����:       
2202 90 10 -- ���� �� 	����� �������� � ���. ����� �� 

0401 �� 0404 � ��	���� ������� � 
�������� � ���. ������� �� 0401 �� 0404:  

85 70 50 40 20 0 

 -- �	����, ���� �� ��	 	���� ��	���� 
������� � �������� � ���. ������� �� 0401 
�� 0404: 

      

2202 90 91 --- ���� �� 0,2% 90 80 70 60 40 0 
2202 90 95 --- �� 0,2% � �#� , �� ���� �� 2% 90 80 70 50 30 0 
2202 90 99 --- 2% � �#� 90 80 70 50 30 0 
2203 00 !�� ���� 	� ����� �� 	����:       
 - � 	������ �� 10 ����� � �#�:       
2203 00 01 -- � ������ 80 70 50 0 0 0 
2203 00 09 -- �	���� 80 70 60 50 30 0 
2203 00 10 - � 	������ �� ����� 10 ����� 80 70 60 50 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2205 )�����  �	���� ��� �� 	����� ������,  

����������� ���� � 	���	���� �� 
�����������: 

90 70 50 30 10 0 

2205 10 - � 	������ �� 2 ����:       
2205 10 10 --	� 	������� ���������� ������ �� 18% 

����. � ���� 90 70 50 30 10 0 

2205 10 90 --	� 	������� �������	��� ���������� 
������ ����� 18% ���. 90 70 50 30 10 0 

2205 90 -O	����:       
2205 90 10 --	� 	������� �������	��� ���������� 

������ �� 18% ���. � ���� 90 70 50 30 10 0 

2205 90 90 --	� 	������� �������	��� ���������� 
������ ����� 18%. 90 70 50 30 10 0 

2207 -��������	�� ���-������� �����  80% vol 
� ���; ���-�������  �	��� ������� 
�������	��, ��� ���� �����,: 

95 90 80 70 50 40 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 -��������	�� ���-������� ��������� 

����� ���� �� 80% vol, �����, ����, 
��	���� ��������� ���: 

      

2208 20 - +�������� ��� ������� ��	������� ���, 
����� � ����� �� ������:       

 -- � 	������ �� 2 ����:       
2208 20 12 --- ����� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 14 --- ������� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 26 --- ����� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 27 --- ����� (Brandy de Jerez) 90 80 70 60 40 0 
2208 20 29 --- o	���� 90 80 70 60 40 0 
 -- � 	������ �� ����� 2 ����:       
2208 20 40 --- 	��� ��	���� 85 70 65 40 20 0 
 --- �	����:       
2208 20 62 ---- �����: 90 80 70 60 40 0 
2208 20 64 ---- ������� 90 80 70 60 40 0 
2208 20 86 ---- ����� 80 70 50 30 10 0 
2208 20 87 ---- ����� (Brandy de Jerez) 80 70 50 30 10 0 
2208 20 89 ---- �	���� 80 70 50 30 20 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 30 - )	�:       
 -- ������ �	�, � 	������:       
2208 30 11 --- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 19 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 -- #���	� �	�       
 --- �	� �� 	����, � 	������ ��:       
2208 30 32 ---- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 38 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 --- �	� ��#�� (blended), � 	������ ��:       
2208 30 52 ---- �� 2 ���� 80 70 50 0 0 0 
2208 30 58 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 --- �	����, � 	������ ��:       
2208 30 72 ---- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 78 ---- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
 -- �	����, � 	������ ��:       
2208 30 82 --- �� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 30 88 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 40 -  ��  ����� ��������� ��� ���� 	� ������� 

��	������� �������� 1������	��� 
#������ ��	��: 

0 0 0 0 0 0 

2208 50 - ;�  ��������� (Geneva)       
 --- :�, � 	������ ��:       
2208 50 11 --- �� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 50 19 --- ����� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
 --- ��������� (Geneva), � 	������ ��:       
2208 50 91 --- �� 2 ���� 80 70 60 40 30 0 
2208 50 99 --- ����� 2 ���� 80 70 50 30 20 0 
2208 60 - )���� 80 70 50 30 20 0 
2208 70 - &���  „Cordials”: 0 0 0 0 0 0 
2208 90 -O	����:       
 -- ����, � 	������ ��:       
2208 90 11 ---�� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 90 19 --- ����� 2 ���� 0 0 0 0 0 0 
 -- #������, ���#������, ���#������ � 

�#������ (	�������� �����) � 	������ 
��: 

      

2208 90 33 --- �� 2 ����: 80 70 60 50 40 30 
2208 90 38 --- ����� 2 ����: 80 70 60 50 40 30 
 -- �	���� �����  �	���� ��	���� ��������� 

���, � 	������ ��:        

 --- �� 2 ����:       
2208 90 41 ---- ���� 0 0 0 0 0 0 
 ---- �	����:       
 ---- ����� (	�������� �����):       
 ----- ������� ��	������� ����:       
2208 90 45 ------- �������	 0 0 0 0 0 0 
2208 90 48 ------- �	���� 80 70 60 50 40 30 
 ------ �	����:       
2208 90 52 ------- ���� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 54 -------- ����� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 56 -------- �	���� 0 0 0 0 0 0 
2208 90 69 ----- �	���� ��	���� ��������� ��� 80 70 50 40 20 0 
 --- ����� 2 ����:       

 ---- ����� (	�������� �����):       
2208 90 71 ----- ������� ��	������� ���� 90 80 60 50 30 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2208 90 75 ----- ����� 80 70 50 40 20 0 
2208 90 77 ----- �	���� 80 70 50 40 20 0 
2208 90 78 ---- �	���� ��	���� ��������� ��� 80 70 50 40 20 0 
 -��������	�� ���-������� �������	�� 

��������� ����� ���� �� 80% vol,  � 
	������ ��: 

      

2208 90 91 --- �� 2 ���� 80 70 50 40 30 20 
2208 90 99 --- ����� 2 ���� 80 70 50 40 30 20 
2402 .����, ������	  �������, �� ������ � 

������ ������:       

2402 10 00 - .����  ������	, ��� 	����� ����� 80 70 50 30 20 0 
2402 20 - .������ ���� 	����� �����:       
2402 20 10 -- 	� 	�������� �����1��� 80 70 50 30 20 0 
2402 20 90 -- �	���� 100 100 100 100 100 100 
2402 90 00 - O	���� 80 70 50 30 20 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2403 O	��� �������� �����  ������� ������ 

������; „������������” � 
„�����	���	��” �����; ��	�����  
�	����� �� ������: 

      

2403 10 -%���� �� ��#���, 	� �������� � ��� 
������� ������ ������ � ��� ��� ����	� 100 100 100 100 100 100 

 O	����:       
2403 91 00 --„4�����������” � „�����	���	��” 

����� 100 100 100 100 100 100 

2403 99 -- O	����:       
2403 99 10 --- %���� �� �������  ����� �� �#�������� 80 70 50 30 20 0 
2403 99 90 --- O	���� 100 100 100 100 100 100 
2905 +����� �������  ���� �������, 

	��1�-, ����- � ������- ������       

 - O	��� ��������	�� �������:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2905 43 00 -- M����� 0 0 0 0 0 0 
2905 44 -- %-������� (	������): 0 0 0 0 0 0 
2905 45 00 -- 2����� 0 0 0 0 0 0 
3301 ������� ��� (��� ������� � 	� ��������), 

��������� ���	����  �	�� ���;  ������; 
��	��������� ����� 	����; ���������� 
������� ��� � ��	���, ������	�� ����, 
��	����� � 	����, ������ ��	������ 
��	������� ������� ��� ������ ��	� � 
����������; 	������ ������	� ������� 
������ ������������� ������� ���; 
����� ��	����  ����� ��	���� 
������� ���: 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3301 90 - O	����: 0 0 0 0 0 0 
3302 M�#���� ��	�� �������  ��#���� 

(��������� ��������� ��	�����) �� ��� 
����� � �#� �� �������, ���� 	� 
������������� ��� 	����� � ���	���; 
�	��� �������� �� ��� ��	�� �������, 
��� 	� ������������� � �������� ���: 

      

3302 10 - *�� 	� ������������� � ���	��� �����  
���       

 -- *�� 	� ������������� � ���	��� ���       
 --- !������� ��� 	����� 	�� ��������� 

	���	���, ��������	���� �� ���:       
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3302 10 10 ---- �� 	������� �������	��� ���������� 

������ ����� 0,5%  0 0 0 0 0 0 

 ---- O	����:       
3302 10 21 ----- "�� ������ ��	�, 	�������, ��������, 

������ � 	����� � 	� 	��������, �� ��	, 
���� �� 1,5% ������ ��	�, 5% 	������� � 
��������, 5% ������ � 	����� 

0 0 0 0 0 0 

3302 10 29 ----- O	���� 0 0 0 0 0 0 
3501 *����, �������  �	��� ������ ������; 

������ �� ������:       

3501 10 - *����: 0 0 0 0 0 0 
3501 90  - O	����:       
3501 90 90 -- O	���� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3505 %��	���  �	��� ���1����� 	������ 

(�� ����� �������������� � 
�	���1����� 	������); ������ �� ��� 
	�������, � �� ��� ���	���� � �	���� 
���1������ 	�������: 

      

3505 10 - %��	���  �	��� ���1����� 
	������:       

3505 10 10 -- %��	��� 0 0 0 0 0 0 
 -- O	��� ���1����� 	������:       
3505 10 90 --- O	���� 0 0 0 0 0 0 
3505 20 - &�����: 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� ���� �� ������� 

������ � 1�	���� ������� �� ������  
�	��� �������  �������� (�� �����, 
	���	��� �� ��������  ��������), ��� 	� 
������������� � ���	��� ���	���, �����, 
���� � 	���� ���	������, ��� �	� �� 
����� ��	��� ������� �� ���������: 

      

3809 10 --� ��� 	������ ������� 0 0 0 0 0 0 
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.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3823 (���	���	�� ����������	��� ��	�� 

�	����; �	��� ��� �� ��1�����; 
���	���	� ��	� ������� 

      



- 347 - 
 - 

 

.���	�� 	����  ( % �� /7-) 
5��1�� ������ -��������� 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.   
��	���  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3824 !��������� ������ 	���	��� �� ������ 

������  ������ ������; ����	� �������  
�������� ����	�� ���	���� � 	����� 
���	���� (���������  ��� ��� 	� 	�	���� 
�� ��#���� ������� ��������), ��� �	� 
������� �� ��������� �� ������ ��	��: 

      

3824 60 - �������, �	� 	������� � ���. �������� 
2905 44: 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

____________________ 




