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� " � � �  I 
 


�� � 
������ 
 
 

�"�� 1. 
 

��/*�*(*1� 
 

� ������� ���� !��������: 
 

(�) „�����” ���� ��� ���� ��	�� ������ � �������, ��������� 	������� � 
��	���� ��	�����; 

 
(�) „��������” ���� ��� ��� 	�	�����, 	�����, ���������� � ��� ��. ��� 	� 

���	�� � ���� ��������; 
 
(�) „�������” ���� ������� ��� 	� �������, ���  ��� �� ������� �� ��	��� 

�������� � ����� ������ ��	����� �����; 
 
(�) „����” ����  ���������  ��������; 
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(�) „����	�� ������	�” ���� ������	� �������� � 	����� 	� ���������� � ����� 

����� VII $�#��� 	�������� � �������  ������ GATT (W5$ �������� � 
����	��� ������	�) � 1994; 

 
(�) „���� 1����� 1�����” ���� ���� ������� �� ������� ���������� � 
������ 

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

 
(�) „������	� ���������” ���� ����	�� ������	� � ����� ����� ����������� 

��������� ��� ������� �, ��� ��� ��� �������  �� ���� 	� ������, ���� 
���� ���� 	� ���� ������ � ���� 	� �� �� ��������� ����� � 
������ � � 
����; 

 
(�) „������	� ��������� 	� ��������” ���� ������	� ��������� � ����� (�) 

�������� mutatis mutandis; 
 
(�) „������ ������	�” ����������� ���� �������� �� ������� 1����� 1�����, 

������� �� ����	�� ������	� 	����� ��������� ��������� �������� � ������ 
� ��. 3.  4. �, ��� ����	�� ������	� ��� �������  �� ���� 	� ������, ���� 
���� ���� 	� ���� ������, � ���� 	� �� �� ��������� ����� � 
������ � � 
����; 

 
() „�����”  „���1� ������” ����� �����  ���1�� ������� (��������1���� 

������) ���#���� � ����������� ���� �� 4���������� 		��� �����  
#1��	�� ������ ���� (� ����� ���	�� „4���������� 		���” � „4�”); 
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(�) „	��	���” 	� ����	 �� 	��	������ �������� � ��������� � ������� ���1� 

����; 
 
(�) „��#���” ���� �������� ���� ����� ������ 	��������� #��� ������ 

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

 
(�) „��������” �������� ����������� ����; 
 

 
� " � � � II 

 
���������� �
��� „��
���
�� 	� �
����
�” 

 
 

�"�� 2. 
 


%4$*  #"&�* 
 
1. 
� 	���� 	��������� ���� 	��������, 	����� ������� �� 	� 	������ ��������� 
	� �������� � 
�������: 

 
(�) ������� � �������	� ������ � 
������ � 	�	�� ����� 5. ���� ���������; 
 
(�) ������� ������ � 
������ ��� �������� ��������� ��� �	� � 

�������	� ���� ������, ��� �	����� �� 	� � �������� ���#� ������� 
������ � ������� � 
������ � 	�	�� ����� 6. ���� ���������. 
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2. 
� 	���� 	��������� ���� 	��������, 	����� ������� �� 	� 	������ ��������� 
	� �������� � �����: 

 
(�) ������� � �������	� ������ � ���� � 	�	�� ����� 5. ���� ���������; 
 
(�) ������� ������ � ���� ��� �������� ��������� ��� �	� � �������	� 

���� ������, ��� �	����� �� 	� � �������� ���#� ������� ������ � 
������� � ���� � 	�	�� ����� 6. ���� !��������. 

 
 

�"�� 3. 
 

� . "�(*1�   ��1���*(* 
 
1. -� ������� � ����� ������� ����� 2. 	��� 1, ������� �� 	� 	������ 
��������� �������� � 
������� ������ 	� ���� ������, � 	����� ��������� 
�������� � �����, � 
������� � ��� ���� ����� ����� � �������� ���� �� 
�������� � �������� � !����	 	���������  ���������� �����	��� ���12 
� 	����� ��������� �������� � 5��	�� �� ���� 	� �������� $����� )��� �� 
��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. �����,13 
��� �	����� �� 	� � 
������ �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� 
��	����� �������� � ����� 7. -�� ��������� �� ���� �������� ����� ������� 
������ � �������. 

                                                
12 *�� #�� �� ��1�	��� � 
�������� ������ �� ��#�� ��	���� � ����� 1997. �����  ����#���� 
*��	�� � ���� 1999. ����� � �	��	������� !����	� 	���������  ���������� ����� �����	�� 
��������  ������ �������� "������. 

13 $����� )��� �� ��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. ����� 
�������� 	� �� �������� ��� 	� �� 	������� ������������ ���������, ��� #�� �� ��1�	��� � 
��������� � �	��	������� �	������� ����� �����	�� ������	�� ��������  5��	��,  ��� �� 
����	������� ����  �������� �� �����, ��� #�� �� ��1�	��� � ��������� ����� �����	�� 
�������� �� ����  ����   ������� 5��	�� � ������ ��������� ���������� 	��������� ���� 
	� �	��	����� �����	�� �������� �� ����  ����. 
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2. ������ ������ � ������� ���#��� � 
������ �� �����#��� ��	����� �������� 
� ����� 7, ������ ������� 	������� 	� ��������� �������� � 
������� 	��� 
������ �� ���� ������ ������	� ���� �� ������	� ���#���� ��������� 	� 
�������� � ��� ���� ����� � �������� �������� � 	���� 1. ������ �� ��� 
	�����, ������ ������� 	������� 	� ��������� 	� �������� ��� ����� � 
�������� �� �������� 	� ��������, ���#��� � �������� � 
������, 
���	����� 	� �������� ������#��. 

 
3. !������ �������� � ����� ����� � �������� �������� � 	���� 1, ��� � 

������ �	� �� ������� ������ ������ � �������, ���������� 	���� ������� 
������ 	� ����� � ���� �� �� ������ � ��������. 

 
4. *�������� ��������� � ���� ����� ���� 	� ������ 	��� ��� �	�����: 
 

(�) �� 	� ����� ������ � �������� �������� � 	����� 	����	� ���� 	� 
��������  ������ � �������� �����#�� �������� 	������� � 
���1����������� ������, � 	����� 	� ��. XXIV $�#��� 	�������� � ������� 
 ������ (GATT); 

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

� ������� ���� 	� ������� ������� ���� � ���� ���������; 
 
 

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

��������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .)  � ����, � 	����� 	� 
��������� ����	��. 
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*�������� ��������� ��� ������ ��������� 	� �� ���� ���������� � 
�����#���� ���������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .). 

 

������� ��, ����� *��	�� �����	�� ��������, ��	���� ���� ������ 
���������  ������������ ������ � �������, ��� 	� �������� 	� ����� ������� 
 ���������� �������� � 	���� 1. 
 
*�������� ��������� � ���� ����� �� �������� 	� �� �������� ���������� 
!������ V. 

 
 

�"�� 4. 
 

� . "�(*1�   	)0*1* 
 
1. -� ������� � ����� ������� ����� 2. 	��� 2, ������� �� 	� 	������ 
��������� �������� � ����� ������ 	� ���� ������, � 	����� ��������� 
�������� � 
�������, � ����� � ��� ���� ����� ����� � �������� ���� �� 
�������� � �������� � !����	 	���������  ���������� �����	��� ���14 
� 	����� ��������� �������� � 5��	�� �� ���� 	� �������� $����� )��� �� 
��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. �����,15 
��� �	����� �� 	� � ���� �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� 
��	����� �������� � ����� 7. -�� ��������� �� ���� �������� ����� ������� 
������ � �������. 

                                                
14 *�� #�� �� ��1�	��� � 
�������� ������ �� ��#�� ��	���� � ����� 1997. �����  ����#���� 
*��	�� � ���� 1999. ����� � �	��	������� !����	� 	���������  ���������� ����� 
�����	�� ��������  ������ �������� "������. 

 
15 $����� )��� �� ��������� �����	�� ��������  5��	�� ��. 1/95 �� 22. �������� 1995. ����� 
�������� 	� �� �������� ��� 	� �� 	������� ������������ ���������, ��� #�� �� ��1�	��� � 
��������� � �	��	������� �	������� ����� �����	�� ������	�� ��������  5��	��,  ��� �� 
����	������� ����  �������� �� �����, ��� #�� �� ��1�	��� � ��������� ����� �����	�� 
�������� �� ����  ����   ������� 5��	�� � ������ ��������� ���������� 	��������� ���� 
	� �	��	����� �����	�� �������� �� ����  ����. 
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2. ������ ������ � ������� ���#��� � ���� �� �����#��� ��	����� �������� � 
����� 7, ������ ������� 	������� 	� ��������� �������� � ����� 	��� 
������ �� ���� ������ ������	� ���� �� ������	� ���#���� ��������� 	� 
�������� � ��� ���� ����� � �������� �������� � 	���� 1. ������ �� ��� 
	�����, ������ ������� 	������� 	� ��������� 	� �������� ��� ����� � 
�������� �� �������� 	� ��������, ���#��� � �������� � ����, ���	����� 
	� �������� ������#��. 

 
3. !������ �������� � ����� ����� � �������� �������� � 	���� 1, ��� � ���� 
�	� �� ������� ������ ������ � �������, ���������� 	���� ������� ������ 	� 
����� � ���� �� �� ������ � ��������. 

 
4. *�������� ��������� � ���� ����� ���� 	� ������ 	��� ��� �	�����: 
 

(�) �� 	� ����� ������ � �������� �������� � 	����� 	����	� ���� 	� 
��������  ������ � �������� �����#�� �������� 	������� � 
���1����������� ������, � 	����� 	� ��. XXIV $�#��� 	�������� � ������� 
 ������ (GATT); 

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

� ������� ���� 	� ������� ������� ���� � ���� ���������; 
 
 

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

��������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .)  � ����, � 	����� 	� 
��������� ����	��. 
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*�������� ��������� ��� ������ ��������� 	� �� ���� ���������� � 
�����#���� ���������� � ��������� �	�� �����	�� ���� (	���� .). 

 
����� ��, ����� *��	�� �����	�� ��������, ��	���� 
������ ������ 
���������, ��������� ������ ������ 	������ �� 	����,  ������������ ������ � 
�������, ��� 	� �������� 	� ����� �������  ���������� �������� � 	���� 1. 
 
*�������� ��������� � ���� ����� �� �������� 	� �� �������� ���������� 
!������ V. 

 
 

�"�� 5. 
 

�&$% �& �&0*1��* %)&*'�&�* 
 

1. !������ ������� ��������� � 
������ � � ���� 	������� 	�: 
 

(�) ������� ������� ������ � ����� � ���	��� ���; 
 
(�) ���� ����� � �������� ��� �������; 
 
(�) ���� �������  �������� ��� ������; 
 
(�) ������� ������ �� ���� �������� ��� ������; 
 
(�) ������� ���� ������ ����� � ��������; 
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�) ������� ���	��� �������  ���� ������� ��� 	� ������ � ���� ��� 

����������� ���� 
������� � �����, ���� �������; 
 

(�) ������� ������ �� ���� �������� 1������� 	������ �� �������� � 
	���� (�); 

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

	�����, ��������� ������������� ��������	�� ���� ���� 	� ���� ���	�� 
	��� �� ����������� � ��� �����; 

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

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

 
2. !����� „���� ������”  „��� ������ 1�����” � 	���� 1. ����� (�)  (�) 

�������� 	� 	��� �� ������  ������� 1�����: 
 

(�) ��� 	� ���	������ � 	� ���� � ����� ����� 
������� � � ����; 
 
(�) ��� ����� ��� ��	����� ����� ������ 
������� � �����; 
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(�) ��� 	� ������� 50% � ���	�#��� ��������� ������ ������ 
������� � 

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

 
(�) �� ����� 	� ���������  �1�� �������� ������ ������ 
������� � 

�����;  
 
(�) �� ����� 	� ������� 75% ��	��� �������� ������ ������ 
������� � 

�����. 
 
 

�"�� 6. 
 

�&�&3�& &0)�6��* *"* %)�)�6��* %)&*'�&�* 
 
1. 
� ������� ����� 2, ������� ��� �	� ������� ������ 	������� 	� ������� 

�������� � ��������� ��� 	� 	����� �	��� ������� � �	� � !����� II. 
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     2��� ������� �	��� ���������� �� 	�� �������� ���������� ��� 	��������� 

������ � ������� ���� 	� ������ ����� �� ���������� ��� ������� ��� 	� 
���	�� � ����, �� 	� �������� � ����	� 	��� �� ����� ���������. (� ���� 	��� 
�� ��� 	� ������� ��� �� 	����� ������� 	������� �	���� �������� � �	� 
���	� �� ����� ����� ������ ��������, ���� 	� �� ���� �� ����	� �	��� 
������� �� ������� � ��� 	� �� ��������, �� 	� �� ������ � ���� �������� 
��� ������� ��� 	� ���������� ���#��� � ������� ����. 

 
2. "�� ����� �� �	���� � 	���� 1, �������� ��� ������� ��� 	� ����� �	����� � 

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

 
(�) �� ����� ������ ������	� �� ������ 10% ���� �������� 1����� 1�����; 
 
(�) �� 	� ������� ���� 	���� �� �������� ��� ��� �� ��������� �������� � 

�	� ��� ���	����� ������	� ��������� ��� �������. 
 
$��� 	��� �� �������� 	� �� �������� ���������� 2������ 50 �� 63 
4������������ 		����. 

 
3. ������ 1.  2. �� 	� �������� 	����	�� ��������� ����� 7. 
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�"�� 7. 

 
���&�&3�* %&#$ %(* &0)��� *"* %)�)��� 

 
1. -� ������� � ����� ������� 	���� 2. ���� �����, 	������ �������� ����� 	������ 

������� � �������� ���� ��� ������� �� � ������� ���� 	����	 �������� 	� 
��������, ��� �� 	� � �� 	����� �	��� � ����� 6: 

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

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

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

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

����#����� �� ������� � �����, ��., ���  	� �	��� �����	���� ��	���� 
��������; 

 
�) �������� ������, ��������, ����	�  ����� 	���� ������� �� ���������� 

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

��� ���� ����� ����������; 
 
�) �����	����� 	������� ������ ���� � 	� ������� ������ �������, � 

��	������� �������� �� ������; 
 
�) ��������� ��� � �#� ��	������ �������� � ������� �� �) �� �); 
 
�) ����� ������. 

 
2. *��� 	� �������� �� � �� ������ � ������� ���#��� �� �������� ��������� � 

	�	�� 	���� 1, 	� ��	���� ������� �� �������� � 
������ � � ���� ����� 
	� � ���� �������. 
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�"�� 8. 

 
���"*/*,�(*&�� 1��*�*(� 

 
1. *���1������ ������ �� ������ ������ ���� ��������� �������� �� 

�������, ��� 	� 	����� �	������ ������� ���� 	� ���� 	��	���� ������� 
������������ 4������������ 		����. 

 
     (� ��� ������� ��: 
 

(�) ��� 	� ������� ��� 	� 	�	��� �� ����� � 	����� ���������, 	��	���� � ����� 
���1� ���� 4������������ 		����, ����� ����� �� ����� ����1������ 
������; 

 
(�) ��� 	� ��#��� 	�	��� �� ��� 	�� �������� 	��	���� � 	� ���1� ���� 

4������������ 		����, 	��� ������� ���� 	� ����� ���������� ������ 
������ ������ ���� ���������. 

 
2. *��� 	�, � 	����� 	� $	����� ������� 5 4������������ 		����, �������� 

	��	���� ������� 	� ���������, ��� �� �� ��������  �� ������� ��������� 
�������. 
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�"�� 9. 

 
�)*0&), )�'�)��* ��"&�* * �"�$* 

 
!����, ������� �����  ���� 	������� 	� �������, ��#���, �������� � 
������, ��� 	� ��� �������� ������  ������� � ���� ���� � ��� �	� ��	���� 
1�����	��, 	������� 	� 	�	����� ����� �� ������, ��#��, ������� � �����. 
 
 

�"�� 10. 
 

	�$&�* 
 
�����, ���� 	� ��1�	�� $	����� ������� 3 4������������ 		����, 	������� 
	� ��������� 	� ��������, ���� 	�� ���������� 	��� ���� �������. /�����, ���� 	� 
	�� 	�	��� �� �������� 	� ��������  �������� ��� �������, 	������� 	� ��������� 
	� �������� ��� �	����� �� ������	� �������� ��� ������� �� �����#��� 15% ���� 
	��� 1����� 1�����. 
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�"�� 11. 

 
�� $)�"�* �"�.��$* 

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

 
(�) �������  �����; 
 
(�) ��	�������  ������; 
 
(�) ��#��  ����; 
 
(�) ���� ���� �� ���� �� �� �������� ���� �� ��� � ������ 	�	��� ��������. 
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� " � � �  III 

 
���
������� �	�
�� 

 
 

�"�� 12. 
 

��!�"& $�)*$&)*1�"�&#$* 
 

1. $	� � 	��������� ��������� � ��. 3.  4.  	���� 3. ���� �����, �	��� �� 
	����� 	����	� �������� 	� �������� ������� � 2��� II ������ �� 	����� 
��� ������ � 
������  ����. 

 
2. $	� � 	��������� ��������� � ��. 3.  4, ���� 	� ������� 	� ��������, 

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

 
(�) �� �� ������� ���� ��� 	�� ���� �� ��� �������;  
 
(�) �� ��� ��� ���������� ������� ������ ��	����� �	� ���� ��� �� �� 

�������� �� 	� ���� ����� � ������ 	���� ��� �� ��� � ��� ���� � ��� �� ��� 
�������. 
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3. 
� 	����� 	����	� �������� 	� �������� � 	����� 	� �	����� ����� � 2��� II 

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

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

����� ���#� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� �������� � ����� 7;  
 
 
 
(�) �� �� ����	�� ������� �� ������������� ���� ������ �������: 

 
1) �� �� ������� ������� ���� ������� ������� � �������� ������� 

���������;  
 

2) �� ������ ������ ������	� �	������� ��� 
������� � ����� ������� 
�������� ���� ����� �� ������ 10% ���� �������� 1����� 1����� ������� 
�������� �� ��� 	� ���� 	����	 �������� 	� ��������. 
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4.  
� ������� 	���� 3, �	��� �� 	����� 	����	� �������� 	� �������� ���� � 2��� 

II ���� 	� ������ �� ������ � ������� �������� ��� 
������� � �����. 
+� ���� ��, � �	� � !����� II, �� ��������� 	����	� ������� �� ����� ������� 
��������� ������ ���� �������� ���	����� ������	� �� 	�� �������� ��������� 
��� �������, ������ ������	� ��������� ��� ������� �������� � ���� � 
������� ����	�� 	�����, ������� 	� ������� ������� ������#�� �	�������� ��� 

�������  ����� �� ������ �������� ���� �����, �� 	�� �����#� ������� 
��������. 

 
5. 
� ������� ������ ������ 	�. 3.  4. “������ ������ ������	�” ���� 	�� ���#���� 

��� ��	���� ��� 
������� � �����, ��������� ������	� ���� �������� 
���������. 

 
6. $������ 	�. 3.  4. ���� 	� ������ �� �������� ��� �� 	�������� �	���� 
�������� � �	� � !����� II � ��� 	� ���� 	������ ������� �������� � 
��������� ����� ������ 	� ������ ��#�� ��	������ ��������� ������ 6. 	��� 
2. 

 
7. $������ 	�. 3.  4. ���� 	� �������� �� �������� ��� 	� 	��	������ � ����� 50 �� 

63 4������������ 		����. 
 
8. ����� ��	�� ������ � ������� ���������� ��������� ���� ����� �������� ��� 


������� � �����, ����� �� ���� �������� �� ��	����� ��	���� �����������, 
� 	����� ��	�����. 
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�"�� 13. 

 
�*)�,$�* $)��#%&)$ 

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

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

�������  ����� � ����� �������� ����� ������ � �������� �������� � 
��. 3.  4. /�����, ������� ��� ��� ����� ����	����� ��#��� ���� 	� 
����	�������� ����� ����� ��������  ���� 	�, ��� �� ������	� ������, 
��������� � ��������� �	����#�� �� �� ����������, ��� �	����� �� 
���� �	���� ��� �������� ����	�� ������ � ���� ������� � 	����#����  �� 
	� �� ��������� ����� ��	������ �	� 	������, �������� ������� � ��� ��� 
��	����� ��������� ����� ������� � ������ 	����. 

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

��� 
������� � �����. 
 
2. %���� � ���� �� 	� 	����� �	��� � 	���� 1. ������ 	� ����	�� ������� 

����� ������� �����#����: 
 

(�) ����	������� ��������� ��� �������� ��� �� ����� ������� ���� ����� 
�������; � 
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(�) ������� ������ �� 	����� ����	�� ������ ����� �������: 
 

(1) ���� 	���� ����� ��	 ��������; 
 
(2) � ���� 	� ����� ����� 	������  �������� ������� �������� , ��� �� �� 

������, ���� ������� � ����� ������ ����������� �������� 	���	����;  
 
 
(3) � ���� 	� ��������� �	��� ��� ����� 	� 	� ������� ������ � ���� 

�������; � 
 

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

�"�� 14. 
 

�'"&20� 
 

1. -� �������� 	� �������� ��� 	� #��� �� ������ � ����� � ��������, �	� 
��� �������� � ��. 3.  4,  ����� ������ 	� ������� ��� ����� � 
������� � 
����� ��������� 	� ������� ��������� ��� �	����� �� 	� ����	�� ������� 
�� ������������� ���� ������: 

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

��������� ������  �� � �� ���� ������; 
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(�) �� �� ������ ������ �������� � � �� �� ��� ���� ���� �	���� ����� 

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

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

����� 	���� �	� ��������� �� �����. 
 
2. %���� � ������� ���� 	� ���� � ������ � 	����� 	� ��������� 2���� V  

������ ����	�� ������� ����� ������� �� �������� ����. -� ���� ���� 
	����� ��  ����	� ������. � 	������ ������� ���� 	� �������� ������ 
����������� ����� � �	����� ��� ����� 	� ������� �� ������. 

 
3. $������ 	���� 1. �������� 	� �� ��� ���� ������	��, ���	���	��, 

������������ � �����	�� ������, 	���� � 	���� ����� ������� � 
������� ��� 	� �� ��������� � ������� 	���� � ���������  ��	����� 
���	����� 	� ������� ������� 	����� ��������,  �� ����� ���� ������� 
�	���� ��� ����	�� ��������. 
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�"��� IV 

 
�
���;�� ��� 
	�
�
��� � 

 
 

�"�� 15. 
 

��0)��� %&�)�9�1� *"* &#"&0&6�-� &� (�)*�� 
 

1. /������� ��� ������� ��� 	� ���������� �� ����� �������� 	� �������� � 

������, � ���� � � ����� ������ ���� � ������� ��������� � ��. 3.  4, 
�� ��� �� ����� � ������� ���� � 	����� � 	����� 	 ��������� 2���� V, ���� � 

������ � � ���� �� ������� ��������� � �	�������� �� ������� ����� 
��� ���� ��	��. 

 
2. 
������ � 	���� 1. ��������� 	� �� 	��� ��	����� ���� 	� ������� ��������, 

�	�������� � ���������, ��� ������� � �������, ����� � ������ 	� 
	������� ������ ���� 	� � 
������ � � ���� �������� �� �������� 
���������� � �������� ��� 	� ����� ��������, �	�������� � ���������, 
����� � � ����	, �������� ���� 	� ������� ������ �� ���� ��������� 
�����, �� ��  ���� 	� ���� ���������� ��� ������ ��������. 

 
3. (������ �������� �� ���� 	� ����	 ����� � ������� ���� �� 	������ �� � 

	����� ��������, �� ������ ����	�� ������, �����	� 	�� �������� 	����� ����� 
	� �������� �� � ��� 	� ���������� ��� �������, ��� �� ���������� � �������� 
�� ��������, ��� �	������ ������ �������� �����  �� 	� 	�� ����� � 
������ 	� 	������� ������ ���� 	� �������� �� ����� �������� � 	������	� 
 �������. 
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4. $������ 	�. 1-3. ������ �� 	� �������� � ��� 	� ��������� � 	�	�� ����� 8. 
	��� 2, �������, �������� �������  ������ � 	�	�� ����� 9.  ��������� � 
	��� � 	�	�� ����� 10, ��� 	� ���� ������� ��� �������. 

 
5. $������ 	�. 1-4. ��������� 	� 	������ � ��� 	� ���������� ��� ��	�� �� ���� 
	� �������� ��������. 5�����, ��� ������� �� 	������� ������ �	����� 
��������� ������ ����� �� ������������ �������� ��� 	� �� ����� 
�������� � 	����� 	� ��������� ���������. 

 
 
 

� " � � �   V 
 

�
��� 
 �
����� 
 
 

�"�� 16. 
 


%4$*  #"&�* 
 

1. !������ 	� �������� � 
������� �� ��� ����� � �����, � ������� �������� � 
����� �� ��� ����� � 
������� ��� ����#�� � ����� ��������� ������ �� 
������ ����� �� 	������ ����������: 

 
(�) ������� � ������� ���� EUR.1, �� ������ �� ��� � !����� III, � 
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(�) � 	��������� �������� � ����� 22. 	��� 1, ����� (� ����� ���	��: “����� �� 

1�����”), ���� ������ ���	 �� 1������, ��	������ � ��� ��� ���� 
���������� �������� ��� ������� ������� ��	��� �������� � ����� �� ��� 
 ���� ��������� ����� ����1�����, �� ���	� �� ��� � !����� IV. 

 
2. !���� 	�������� �������� � 	���� 1, ������� 	� �������� � 	�	�� ���� 
!��������, � 	��������� �������� � ����� 27, ���	��� �������	� ���� 
	�������� ��� ������� �����#��� ��� ��� �� ������ � ������� �������� � 	���� 1. 

 
 

�"�� 17. 
 

�&#$ %�, *'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 
 
1. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� ����� � ���� ������ �� 
�	��� ������ ������� � ������� ����#����� ����	������, � �� ���������	� 
�������. 

 
2. 
� �� 	���� ������ � ����� ����#��� ����	����� �������� ������� � ������� 
���� EUR.1  ������� �������, �� 	� ����� ��� � !����� III. !������ ����	� 
���������� 	� �� ������ �� ����� �� ����� �� �������� ����	��  � 	����� 	� 
��������� ���������� ���������	��� ����� �������. +�� 	� ����	� ���������� 
�����, ����� �	�� ��	����  #������� 	�����. $�	 �������� ���	 	� � 
������ ������	��� �� �� ������, ��� ������ ������. +�� ���� ��� 	�	�� 
�������� ������ 	� ��������� ���� 	��� ������ ���� ��	�, � ������ ���	��� 	� 
���������. 
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3. (������ ��� �����	 ������ �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ���� �� 
	������ �� � 	���� ���� �� ������ ����	�� ������ ����� ������� � ����� �� 
����� ������� � ������� ���� EUR.1 �����	� �� ��� 	�� ������������ ��������� 
����� 	� �������� ������� �������� �� ��� 	� �� ����	, ���  �� �� 	� 	����� 
���� �	��� � ���� ���������. 

 
4. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� ����� ������ ������ 
������� 
� �����, ��� 	� ������� � ����� �� ��� ���� 	������ ��������� 	� 
�������� � 
�������, � ����� � � ���� �� ������ � �������� �������� � 
��. 3.  4.  ��� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
5. .���	� ����� ��� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ��������� 	�� �������� 
������ �� ������� ������� ��������  	������ ����� �	���� � ���� ���������. 
� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ���� ������  �� 	������� ��� ��� 
������� ��������� ������ � ��� ���� ����� ������� ���� 	������� ���������. 
$� �� ������ �������� �� 	� ����	� ������� � 	���� 2. ������� ����������. 
!�	���� �� ���������� �� � �� ���	��� ������	�� �� ��	 �������� ������� �� 
���� ��� 	������� 	���� �������	� ��	���� ����������. 

 
6. %���� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ��������� 	� � ���� 11 �������. 
 
7. ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����	� �����  	������� �� �� ��	�������� 
������� �� 	� ���� � ������� 	����� ����. 
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�"�� 18. 

 
��,����& *'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 

 
1. "�� ����� �� ���� 17. 	��� 7, ������� � ������� ���� EUR.1 ���� 	� ������� 
���� ����� ����� �������� �� ���� 	� ��� ����	, ���: 

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

��	���� ������	�;  
 
� 
 
(�) ��� 	� ����	�� ������� �� ������������� ���� ������ �� �� ������� � 

������� ���� EUR.1 ��� �����, �� �� ����� ��� ��� ��������� ���� 
������� �������. 

 
2. 
� ������ 	���� 1, ������ ���� � 	��� ������� ������� �����  ��	�� ����� 
�������� �� ���� 	� ����	 ������� � ������� ���� EUR.1  ����	� ������� 	��� 
�������. 

 
3. .���	� ����� ���� �������� ���� ������� � ������� ���� EUR.1 ����� ����� 
#�� �������� ������ �� 	� ����� � ���������� ������� 	���� 	� ���� � 
������������ ��������. 

 
4. -������� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ���� �� �������� 	������� 
��������� �� �����	��� �����: 

 
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, 
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5. -������� � 	���� 4. ���	 	� � ���� “-�������” ������� � ������� ���� EUR.1. 
 
 

�"�� 19. 
 

�'����-� � %"*,�$�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 
 

1. � 	������ �����, ������ � ��#���� ������� � ������� ���� EUR.1, ������ 
���� ������ ������ ����	�� ������� ��� 	� ���� ������� �� ������� 
�������� �� �	���� ������ ������������ ���� ��	�����. 

 
2. 5��� ���� ������� ���� �� ������� 	������� ��������� �� �����	��� �����: 
 

“DUPLICATE”, 
 
3. -������� � 	���� 2. ���	 	� � ���� “-�������” �������� ������� � ������� ���� 

EUR.1. 
 
4. %������ ���� ��	� ����� ������� ��������� ������� � ������� ���� EUR.1  
��� �� ��� ������. 
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�"�� 20. 

 
�'����-�  ��)�-� & ,)�$�-  )&0� EUR.1 �� &#�&�  *'��$&+ 

*"* %)�$5&��& #�!*-��&+ �&,�'� & %&)�,"  
 
*�� 	� ������� 	� �������� ������ ��� ����	�� �������� � 
������ � � 
����, ������� ����� � ������� ��� ������ ������ 	� ����� � �#� ������� 
� ������� ���� EUR.1 � ��� 	���� 	�� � ���� �� �� �������� �� ����� ��	�� � 

������ � � ����. 
����	�� �������(�) � ������� ���� EUR.1 ����� 
��������� ��� ��� 	� �������� ������� ������. 
 
 

�"�� 21. 
 


��&1��& ,-*+&�&�#$���& *#,�'*��-� 
 
1. +�� ��	���� ������� ���#��� � ���������� ����#���� � ������ �������� 
����� ��������� 	� ��������  ��������� ��� �������, ��� 	� ������ � 
����	���� ������, ����	� ����� ����, �� �	��� ������ �������	�����, 
������� �������� ����� “��������� �������	������ 	�������” (� ����� 
���	��: �����), �� ������ ����� �����. 

 
2. $��� ����� ���� �� 	��	���� �� �������, � ��������� ������, �� ���� ������� 
�������� ��� 	� 	������� ��������� 	� �������� ���� ������ ����� ��� � 	� 
���� �� 	� ����� ��� 1��� ��������. 
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3. .���	� ����� ���� ��� ����� �������� �������� � 	���� 1. ��� ��� ���� 
�	�����, ��� 	� 	������� ��������. 

 
4. $��� ����� 	� ��������  �������� �� �	���� ��#�� �������	����� ������ 
���� ���� � ���� � ����� �� ������� �� ���������. 

 
5. *��	�� ��� ����#�� ���� 	���� ����	�� ������� ����� � �������, � 
���	��	� �� 	������, �� ��� ������ �������� ���� 	� ���� 	������ ��������� 
	� ��������. -� ������ ����	��� ������, ���	�� �� ��� ����� � ����� ������ 
������. 

 
6. .���	� ����� �� �������	�� ���#���� ��������  ���� �� ������ � ��� 
��� ��������, ��� �� ���	�� �� ��� ��� ���� ��	������ ���	� � �����	� 
�� 	��� ��� �� �	���� ����	��� ��� ����������. 

 
 

�"�� 22. 
 

�#"&�* '� #�!*-���-� *'1��� �� /�,$ )* 
 
1. (����� �� 1����� � ����� 16. 	��� 1. ����� (�) ���� 	����: 
 

(�) ����#��� ������ � 	�	�� ����� 23, 
 
� 
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(�) ��� ��� ������ �� ��� ���� ��#��� ���� 	� 	�	��� �� ������ � �#� 

������ ��� 	����� �������� 	� ��������, ��� ������ ������	� �� ������ 6.000 
����. 

 
2. (����� �� 1����� ���� 	� 	���� ��� 	� ������� ������� ���� 	������ 
��������� 	� �������� � 
�������, � ����� � � ���� ����� ����� � 
�������� �������� � ��. 3.  4.  ��� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
3. (������ ��� 	������ ����� �� 1����� ��� 	������ �� � ��� ���� �����, �� 
������ ����	�� ������ ����� �������, �����	� �� ��� 	�� ������������ 
��������� ����� 	� �������� ������� �� ������������ ����, ���  �� �� 	� 	����� 
�	��� �	��� � ���� ���������. 

 
4. (����� �� 1����� ������ �� 	���� ���� #�� �� �� ������� ��#���, ��	��� 
������� � ��#������ �� 1�����, ��	����� � ������ ������������ 
���������, 	 �� �� �� �� ����� �� 	� ���	� ����� � !����� IV ���	�� ����� 
�� ������ ������ �������� � ��� ������  � 	����� 	� ��������� ���������� 
���������	��� ����� �������. +�� 	� ����� 	�	��� �����, ���� �� ���	��� 
��	����  #������� 	�����. 

 
5. (����� �� 1����� ������ ��	� ������� 	�������� ����	 �������. 
/�����, ����#��� ������ � 	�	�� ����� 23. �� ���� ����	��� ����� ����� 
��� �	����� �� 	� ���� ����	�� ������� ����� ������� �	���� ������� �� 
������� ���� ���������	� �� 	���� ����� �� 1����� ���� �� ����1����, ��� �� 
�� �� 	�� 	��������� ����	��. 
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6. (����� �� 1����� ������ ���� 	���� ��� 	� ������� �� ���� 	� ��� ����	 
�����, � ����� ������ ����� �� �	��� �� 	� 	�� � ���� ������ ������ 
�����	��� � ���� �� ��� ����� ����� ����� �������� �� ���� 	� ����	. 

 
 

�"�� 23. 
 


�"�49��* *'�&'�*, 
 
1. .���	� ����� ����� ������� ���� ����	�� ��� ����� ������� (� ����� 
���	�� “����#��� ������”), ��� ��	�� ������ 	������ �������� �� �	���� ���� 
	��������, �� 	�������� ����� �� 1����� ��� ����� �� ������	� �������� � 
����� �� ���. (������ ��� ���� ����� ����#���� ���� �����, �� ���� ��� 
���������� ����	�� ������, 	�� �������� ����� �� ��������� 	����	� �������� 
	� ��������, ���  �� 	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
2. .���	� ����� ���� ������ 	����	 ����#����� ������� �� ��� ��� �	��� 
��� 	������� ��������. 

 
3. .���	� ����� ����#����� ������� �������� ���� ����	��� ����#���� ��� 	� 
���	 � ����� �� 1�����. 

 
4. .���	� ����� �������� ���#���� ����#���� ����#����� �������. 



- 491 - 
 - 

 

 
5. .���	� ����� ���� � ��� ��� �������� ������ ����#����. 5� �� ���� ���� 
��� ����#��� ������ �#� �� ����� �������� � 	���� 1, ��� �� 	������ �	���� 
� 	���� 2. � �� ��� ���� ���� ��������� ����������� ����#����. 

 
 

�"�� 24. 
 

��2�-� �&,�'� & %&)�,"  
 
1. %���� � ������� ��� ���� ��	��� �� ���� ������� � ���� ������  ���� 	� 
� ��� ������ ������ ����	�� ������� ����� �������. 

 
2. %���� � ������� ��� 	� �����	� ����	�� ������� ����� ������� ����� 	���� 
���� �� �����#��� ��������� � 	���� 1, ���� 	� ������� � ��� ������ 
�����#����� �������� ��� �� �������#��� �� ���������� ��� 	���� ������� ���� 
��� ������� �������� ������	���. 

 
3. � �	���� 	��������� ����	����� �����#��� ����	� ����� ����� ������� ���� 
������� ������ � ������� ��� 	� ������� 	������� ��� ������ ��������� 
������� ����. 
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�"�� 25. 

 
�&��&4�-� �&,�'� & %&)�,"  

 
%���� � ������� �����	� 	� ����	�� ������� ����� ������� � 	����� 	� 
��	������ ��� 	� �������� � ��� ����. !������ ����� ���� �������� ������ 
������ � �������, � ������ ���� �������� �� ������ ���������� ����  ����� 
������� � ���� �� ������� 	�������� �	���� �������� �� ������ ���� 	��������. 
 
 

�"�� 26. 
 

	 ,(�#*��*  �&' 
 
*�� 	� �� ������ �������  ��� �	����� ���� 	� ������ ����	� ����� ����� 
�������, ����� � �#� ��#�� ��	������ � ��	�	������ ������� � 	�	�� 
$	������ ������ 2(�) 4������������ 		����, ��� 	� 	��	������ � ������ XVI  
XVII � � ���1�� ������� 7308  9406 4������������ 		����, ����	�� ������� 
	� �� ����� �������� �����	 	��� ����� ����� � ������� �� ����� ���� ������� 
��#���. 
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�"�� 27. 

 
�' '�9� &� �&,�'*��-� %&)�,"� 

 
1. !������ ���� ������� ��� � ���� ������� #��� ������� ���� � ��� 
	� ��� ����� ������� ������ ������� 	� ��� ������� 	� �������� �� 	� �� 	�� 
�� ������� �����#��� ������ � �������, ��� �	����� �� 	� ���� ������� �� ����� 
�� ��������� 	����,  �� 	� ������	�� ��� ������� ��� 	�������� �	���� � 
���� ���������,  ��� ���� 	���� � 	����	� ����� �����. � 	������ �������� 
��	���� ��#���, ����� ����� ���� 	� ��� �� ����	��� ��������� CN22/CN23 
� �� �	�� ������ ��� 	� ������ ��� ���������. 

 
2. !�������� ���� ��� 	� 	������ 	�	��� �� �������� �� ���� �������� 
������� � ������ � ����� ������� �� 	����� 	� ������ ��������� 
������ ��� �� � ������  ������ �������� �������� �� �	� ������� �� 
����������� ��������. 

 
3. ������ ������	� �� �������� �� ���� ������� 500 ���� � 	������ ���� ������ 
� 1.200 ���� � 	������ �������� ��� 	� ��� ����� ������� ������. 
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�"�� 28. 

 
�)�$�9� �&, .��$� 

 
%������� � ����� 17. 	��� 3.  ����� 22. 	��� 3. ��� 	� ���	�� � ��� ��������� �� 
	� ������� ��������� �������� � ������� ���� EUR.1 � ������ �� 1����� ���� 
	������ ��������� 	� �������� � 
�������, � ����� � � ����� �� ����� 
������ � �������� �������� � ��. 3.  4,  �� 	�������� �	���� �	���� � ���� 
���������, ���� 	� ������ ������� 	�	����� �� 	�������: 
 

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

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

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

(�) ������� � ������� ���� EUR.1 � ����� �� 1����� ���� �������� ������� 
����������� ���������, ����� � 	������ � 
������ � � ���� � 
	����� 	� ��� ����������, � � ����� �� ����� ������ � �������� 
�������� � ��. 3.  4, � 	����� 	� ������� � ������� ���� 	� ������� 
������� � ���� ���������. 
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(�) ������������ ������ ��� 	� ����	� �� ������ � ������� ���#��� ���� 


������� � ����� ������� ����� 12, ����� 	� �������� �� 	� 	����� 
�	��� � ��� �����. 

 
 

�"�� 29. 
 

� ��-� �&,�'� & %&)�,"  * %)�$�9� �&, .��$�(*1� 
 
1. (������ ��� �����	� ������ �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ������ 
��������� � ����� 17. 	��� 3. ������� �� �����. 

 
2. (������ ��� 	������ ����� �� 1����� ������� �� ����� ������ ����� �� 
����� �� 1�����, ���  ��������� � ����� 22. 	��� 3. 

 
3. .���	� ����� ����� ������� ���� ����� ������� � ������� ���� EUR.1 ������ 
������� �� ����� ������� ������� � ����� 17. 	��� 2. 

 
4. .���	� ����� ����� ������� ������ ������� �� ����� ������� � ������� ���� 

EUR.1  ����� �� 1����� ��� 	� � ������. 
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�"�� 30. 

 
��#"�+�-� * /&).�"�� +)�4,� 

 
1. !���������� ���� ��	������ ����� ����� � ������ � �������  ��� � 

���������� ��� 	� �����	� ����	�� ������� � 	���� �������� 1�������	� 
�� ���� �������� ���� ipso facto ���� ����� � ������� ��������  �#����� 
��� 	� 	������ �	����� �� ��� �������� ��	�� �������� ��	������� 
���������. 

 
2. $��� 1������� ���#��, ����� ������, � ������ � ������� ���� �� ������ 

������� ��� ���������, ��� �� ���#�� �	� ����� �� ������� 	���� � �����	� 
����� ���� � ��� ���������. 

 
 

�"�� 31. 
 

�'�&#* *')�2��*   ��)*.� 
 
1. 
� ������ �������� � ����� 22. 	��� 1. ����� (�)  ����� 27. 	��� 3. � 	��������� 
��� 	� 1������ 	��	��� � ����� ������ �����, � �� � �����, ���	 � ���������� 
����� ����� ������ 
�������, �����  ����� ������ � �������� �������� 
� ��. 3.  4, ��� �� 	����� 	���� ����� �� ���� 	� �� ����	 ������ ���#�� 
	����� � ���	�� ������� � �����. 
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2. 
� ��#��� 	� ���� ����� �������	� � ����� 22. 	��� 1. ����� (�)  ����� 27. 
	��� 3. �������� �� ������ � ����� �� ����� 	��	������, � 	����� 	� ���	�� ��� �� 
������� ����� �� ���� 	� �� ����	. 

 
3. (���	 ���� ����� ������ � ��� ����� �� ������ ������ 	� ��� �����������	� 
� ���� ���������� �����, ���� 	� ������� ���	�� �������� � ����� ����� 
���	� �� ��� ���� ��� � �������. (���	 �� �� ��	������ *��	� �����	�� 
���� �� 15. �������, � ��������� 	� �� 1. ������� 	������ �����. *��	�� 
�����	�� ���� �����	��� 	�� ����� �� ���� 	� �� ����	 � ������������ ���	��. 

 
4. 
���� ���� ���	, ��� ����� ������ ������������� ���	� �������� � ����� 
� ������ ������, �������� ����� ���� � ����� ����. 
�������� ���	 �� 	�� 	� 
��������� �� ���	� ��� 	� ����� ������ ������������� �� �#� �� 5%. 
���� 
���� �������  ��������� �����������	� � ������� ����� ��� ���	 ������ � 
�����, ��� ������ ���#��� �	�������� ���������� 	����� 3, ����������� 
�����������	� ��� ���	�, ��� ��� ������ �����������, �������� ��������� 
���� �� ���� �� 15% ���	� �������� � ���������� �����. !����������	� � 
������� ����� ���� �	��� ���������, ��� � 	� ���� ������������� 	����� 
�����������	� � ��� ���������� �����. 

 
5. $���� �� 	��������� !�������� 	�������� ����, �� ������ 
������� � �����, 
������ �������� ���	� ������� � �����. !����� ��� ����������, $���� �� 
	��������� !�������� 	�������� �� ���� � ���� ���� ������� 	������ �1����� 
��������� ������	�� ���������. � ��� ��� ���� 	� ����� ������ � ������ 
���	� ������� � �����. 
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� " � � �  VI 

 
��
�� ������	������ 	����� � 

 
  

�"�� 32. 
 

��6 #&0�� %&.&9 
 

1. .���	� ����� ������ ������ 
�������  ����� ��	����� ����� ������, ����� 
*��	�� �����	�� ����, ������ ��	��� ������ ��� 	� ���	�� � ����� 
����������� �� ������� ������� � ������� ���� EUR.1 ������� 	� ����	��� 
����	�� ������ �������� �� ������� �� �������  ����� �� 1�����. 

 
2.  �� ����������� ������� ������ ���� ���������, 
�������  ����� �������� 
����� ������ ����� �������� ����	�� ����	������ � ������ 	������	� 
������� � ������� ���� EUR.1 � ����� �� 1�����  �����	� �������� � �� 
����������. 
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�"�� 33. 

 
�)&��)� �&,�'� & %&)�,"  

 
1. -������� ������� ������ � ������� �������� 	� ��	���� � � 	����� 	������ 

��������� 	���� ����	�� ������ ����� ������� � 	������	� ����� 
����������, ������� ���� � ����� 	� ��� � � 	������ ����� �	���� � ���� 
���������. 

 
2. � ��� 	��������� ������ � 	���� 1, ����	� ����� ����� ������� ������ 

������� � ������� ���� EUR.1  1������, ������ �� ��� �������, ����� �� 
1�����, � ����� �� ����������, ����	�� ������� ����� �������, �� 
�������� ������� �� �������, ��� �� �� ��������. �� �������� ��������  
����� ��� ������� �� �� �� �� ������� � ������ � ������� ������� ��� ��	������ 
��� ����� �� ������ �� �������. 

 
3. !������ �� ���#� ����	� ����� ����� �������. � ��� ��� ���� ����� �� 

��������� ��� ���� ������  �� 	������� ��� ��� ������� ��������� ������ � 
��� ���� ����� ������� ���� 	������� ���������. 

 
4. +�� ����	� ����� ����� ������� ������ 	�	�������� �������� �����#����� 

�������� �� ��������� �������� � �������� ��������� �������, ������� �� �� 
�������� ��������� ���� �� 	�� �������� ���� �����	������	�. 
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5. .���	� ����� ��� ������� ������� ��� �����#��� � ���������� �� ������� 

#�� ���. 5 �������� ������ ��	�� �������� �� � 	� �������� ������	����  
���� � 	� �������� ������� 	������ ��������� 	� �������� � 
�������, � 
����� � � ���� ����� ����� � �������� �������� � ��. 3.  4.  �� � 
	�������� ����� �	���� � ���� ���������. 

 
6. +�� � 	������ ��������� 	���� ������� �� 	���� � ���� �� ��	�� ��	�� �� ���� 

�����#��� ������� �� �������, � ��� ������� �� 	���� ������� ������� �� 
��������� ������	�����	� ��������� � ����� �� ��� � 	������� ������� 
��������, ����	� ����� ��� 	� ������ ������ ��, �	� � ������� 
������	���, �	����� ����� �� �����#��� �������. 

 
 

�"�� 34. 
 

��4���-� #%&)&�� 
 

+�� ���� �� 	������ � ����	� �� ��	����� ������� � ����� 33. ��� 	� �� ���� ��#� 
����� ����	�� ������ ��� 	� ������ ������ �� �������  ����	�� ������ 
��������� �� �������� �������, � ��� 	� � ��� ��	����� ����� �������� ���� 
���������, 	� 	� ������� $����� �� 	��������� !�������� 	��������. 
 
� 	�� 	��������� ��#����� 	������ ����� �������  ����	�� ������ ����� 
������� �������� 	� ���������	��� �� �����. 
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�"�� 35. 

 
��'�� 

 
*����� 	� 	���� ��� ���� ���� � ������ �� 	� ���� �������� ��� 	���� 
������� ������� � ��� ��������� �����#����� �������� �� ��������. 
 
 

�"�� 36. 
 

	"&0&��� '&�� 
 
1. 
�������  ����� ��������� 	�� �������� ���� �� ���������� �� ������� ����� 
	� ������, � ��������� 	� ������� � �������, �� ����� ����	����� ���	�� 	������� 
���� 	��#���� �� ������ ��������, �� ���� ������� ������ �����  �� �� ���� 
��������� ������ ��	������ �	� �������� ��	������ �� 	��������� ������ 
���������. 

 
2. (�������� �� ������� 	������� � 	���� 1, ���� 	� ������� 	� �������� � 

������� � � ����� ����� � 	������� ����  ��������� 	� ������� � �������, � 
������� ����� � ������, ������� ����� ����� ���� ������� � ������� ���� 
EUR.1 �� ������ �������, ��� �� ���#��� ������ � ������� � 	����� 	 ��������� 
���� ���������. 
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� " � � �   VII 

 
���� * ����� � 

 
 

�"�� 37. 
 

�)*.��� �)&$&,&"� 
 
1. (���� „
�������” � ����� 2. �� �������� .����  /����. 
 
2. *��� 	� ����� � .����  /����, ������� �������� � ����� ������ � 
�������	� 	� ����	� ���� ��� ���� ��� 	� �������� �� �������� �������� 
� ����	�� �������� 
�������, ����� !�������� 2 +��� � ��	������ *������� 
8 �����   ������� !��������� �����	��� �������. ����� �� ������ ���� 
�������� ���������� ����������  �������� � .����  /���� �� 	��� 
����	��� ����� ��� �� ������� �� �������� ��� 	� �����  �������� 	� � 

�������. 

 
3. 
� ������ �������� 	���� 2. ���� 	� ����	� �� �������� �������� � .����  
/����, ���� !������� �������� 	� mutatis mutandis, 	����� ��	���� ��������� 
�������� � ����� 38. 
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�"�� 38. 

 
�&#�0�� &�)��0� 

 
1. !�� �	����� �� 	� �� ������� ����	��������, � 	����� 	� ��������� ����� 13, 
	����� 	� �� 	�: 

 
(1) !������ �������� � .����  /����: 
 

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

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

(1) �� 	� �������� ������� �� ������� ������� ������ � �������, � 
	�	�� ����� 6; 

 
� 
 
(2) �� 	� � ������� �������� � ����� � � 
�������, ��� �	����� �� 	� 

�� ������� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� �������� � 
����� 7; 
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(2) !������ �������� � �����: 
 

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

��������� ��� (�), ��� �	�����: 
 

(1) �� 	� �������� ������� �� ������� ������� ������ � �������, � 
	�	�� ����� 6; 

 
� 
 
(2) �� 	� � ������� �������� � .����  /���� � � 
�������, ��� 

�	����� �� 	� �� ������� ������ � ������� ���� �����#��� ��	����� 
�������� � ����� 7; 

 
2. .����  /���� 	������� 	� ������ ���������. 
 
3. (������ � ����� ����#��� ����	����� � ������ 2 ������� � ������� ���� 

EUR.1 � �� ���� �� 1����� ��	��� „�����”  „.����  /����”. !���� ����, 
������ 	� � ����� ������� �������� � .����  /����, �� 	� ��������� � 
����� 4 ������� � ������� ���� EUR.1 � �� ���� �� 1�����.  

 
4. .���	� ����� 8 ����� �������� 	� �� ������ ���� ��������� � .���  
/���. 
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� " � � �   VIII 
 

����� �� 
������ 
 
 

�"�� 39. 
 

�'.��� �)&$&,&"� 
 
$���� �� 	��������� !�������� 	�������� ���� �������� � ������� ������ ���� 
!��������. 
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����
�  I ��

�
�� 3 
 

��
��� ���
���� �� ��	� � ����
�� II 
 
 
��%&.��� 1: 
 
� �	� 	� �������� �	��� ���� ����� �� 	���� 	� ������� �� � 	� 	������ �� 	� 
�� ������� ������� ������ � ������� � 	�	�� ����� 6. !�������� 3. 
 
 
��%&.��� 2: 
 
2.1. � ���� ��� ������ � �	� ���� 	� ��	 �������� ��� 	� �����. � ����� ����� 

����� 	� ���1� ���� � ���� ����� � 4������������ 		����, ��� 	� � ������ 
����� ����� ���������� ����, ���� 	� � ��� 		���� ���	� �� ��� ���1� 
���� � �� �� �����. 
� 	��� ������� ��� 	� ����� � ���� ��� ������, ��	��� 
������ ���� 	� ����� � ����� 3 � 4. +�� 	�, � ���� 	���������, 	���� 
���1��� ����� � ����� ����� ����� ������ “�x”, �� ���� �� 	� ������ � ������ 
3 � 4 �������� 	��� �� ��� ��� ���1��� �����, ���� �� �������� � ����� 2. 

 
2.2. +�� 	� � ����� 1 �����, ����	���, ������� ���1�� ������� � �� ������� 

���� ����� �����, ���� ���� �� ���������� �������� � ����� 2 ���� ���#����, 
������ � ������ 3 � 4 �������� 	� �� 	�� �������� ��� 	�, �� 
4������������ 		����, 	��	������ � ���1�� ������� � �� ����� � � ��� ��� 
�� ����	��� ���1�� ������� � ����� 1. 

 
2.3. +�� �� � �	� �������� ������� ������� ������, ���� 	� �������� �� 

������� �������� � ����� ������ ���1��� �����, � 	����� ���� ���� �� 
���������� ���� ��� ���1��� ����� �� ��� 	� ����	� 	�	���� ������ � ����� 3 
� 4. 

 
2.4. *��� 	�, �� ������� � ���� ��� ������, �������� ������  � ����� 3  � ����� 4, 

������ ���� �� ��� �� � �� �� ����� ������ � ������ 3 � ������ � 
������ 4. +�� � ����� 4 ��� �������� ������ �� 	����� 	����	� �������� 	� 
��������, ������� 	� ������ �������� � ����� 3. 

 
 
��%&.��� 3: 
 
3.1. $������ ����� 6 ���� ���������, ���� 	� ����	� �� �������� ��� 	� 	���� 	����	 

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

 
������: 
 
/���� � ���1��� ����� 8407, �� ���, �� �	���� ��������� ������, ������	� 
��������� ��� ������� ��� ���� �� 	� ������ � ����, �� 	�� �� ���� ���� �� 40% ���� 
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1����� 1�����, ������� 	� �� „�	���� ������� ����� � ����� ��������� 
�������” ��� 	� 	��	������ � ���1� ���� �x 7224. 
 
+�� �� ������ ������ ������� � 
������ �� ����� ��� �������, � ��� 	������ �� �� 
��� 	����� 	����	 ������� �� �	���� ������ �� ���1� ���� �x 7224 � �	�. !���� 
����, ������ ��������� ������	� ������, ���� 	� 	������ �� �� �� 	� ��������, 
��� ����� �� � �� ��������� � 	��� � � ����� ������ 1���� � 
������. ����� 	� 
������	� ����� ��� ������� ���� ���� � ���� ���� 	� ������ ������	� ����������� 
��������� ��� �������. 
 
3.2. !������ � �	� ����� 	� ������� 	����� ������ � ������� ���� ����� 

���#�, �  	� �#� 	������� ������ � ������� 	�, ������, 	��� 	����	 
�������� 	� ��������; ��	����� ����, 	� ��� 	������� ������ � ������� �� 
���� �� 	� 	����� 	����	 �������� 	� ��������. !���� ����, ��� 	� ������� 
������� ��, �� ��������� ���� ���������, ���� �� 	� ������� �������� ��� 
�������, ��� �������� ���� �� 	� ������� � ����� ������ 1�� ���������, ��� 
������ �������� � ����� ��	���� 1�� ���������, ��� ���������. 

 
3.3. -� ������� � ����� �������� 3.2, ���� 	� � ������ ����������� ���� 

„!�������� �� ��������� � ��� ��� ���1��� �����”, ���� �������� � ��� 
��� ���1��� ����� (��������� ��������� 	��� ����������  ���1��� ����� 
���  �������) ���� �� ����������, �� �� �������� ��������� ���� ������ 
���� �� 	������� � ������. 

 
/�����, ��� ������ “!�������� �� ��������� � ��� ��� ���1��� �����, 
��������� ����� ��������� � ���1��� ����� ... ” � “!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, ��������� ����� ��������� � 	��� ���1��� ����� ���  
�������”, 	� ����������� �� 	� ���� ������������ �������� � ��� ��� ���1��� 
����� ����� ��� 	��� ���������� ��� �������, ��� #�� �� �������� � ����� 2 � 
�	�. 
 
3.4. +�� 	� � ������ � �	�� ����� �� � �������� �������� ���� �� 	� ������� 

�#� �� ������ ���������, �� ���� �� ���� �� 	� ������� ����� � �#� 
���������. -�� ��������� �� 	� �������� 	� ��������. 

 
������: 
 
� ������ ��� 	� ����	 �� ������ � ���. ��. 5208 �� 5212, ����� 	� �� 	� ���� 
�������� ������� ������, ���  �� 	�, ����� �	���� ���������, ����, ������, 
��������  ����	� ��������. 5� �� ���� �� 	� ������ �������� ��� 
���������; ���� �� 	� ������� ����� � ����, � ���. 
 
3.5. +�� 	� � ������ � �	�� ����� �� ������� ���� �� 	� �������� �� ��������� 

���������, �������� �� �� ���� �	��� ��� �������� �� 	� ��������  ���� 
�������� ���, ���� 	���� 	���	����� ������, �� ���� �� �������� �	���� � 
������. (����, ������, -������� 6.2. ���� 	� ����	 �� ���	���). 
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������: 
 
!������ ���� 	� ����	 �� �������� �� 	����� � ���. ��. 1904, ���� 	� ��	���� 
	������� �������� ������  ����� �������, �� 	������� 	� �������� 
�������� 	��, ��������  ����� �����, ��� �	� ������� ������. 
 
/�����, ��� 	� �� �������� � 	������ �������� ���, ������ �� ���� �� 	� 
�������� �� �������� ��������� �������� � �	�, ���� �� 	� ��������, � ����� 
������ 1�� ���������, �� ��������� 	�� ������. 
 
������: 
 
� 	������ ����� �� ������� ��������� � �x. 2���� 62, ��� 	� �� ��� ��	�� �������� 
��������� �������� 	��� ������ ��� �������, ��������� �� ���� �� 	� ������� �� 
������� ������ - ���  ��� ������� ������ �� ���� �������� �� ������� �� 
������. � ����� 	���������, ������ �������� ��� � ������� �� 	� ���	� �� ���� 
��������, ��� � 1�� ������ ����	����� ������� ������ - ��. ��� �� � 	������� 
������. 
 
3.6. +�� 	� � ������ � �	�� ���� ��� ������������ ������	� �� ���	����� 

������	� ��������� ��� ������� ��� 	� ���� ���	��, ���� 	� �� ������� �� 
���� 	�����. %���� �����, ���	����� ������	� ��������� ��� ������� ��� 
���� �� 	� ���	�� �� 	�� � � ��� 	������ �� �����# ������ ������� ��������. 
8 ���#�, ��������� ������� �� 	���� �� �����#�� � ����	� �� ������� 
�������� �� ��� 	� ����	�. 

 
 
��%&.��� 4: 
 
4.1. !�� ������ “������� ������”, ��� 	� ���	� � �	�, ������������� 	� ������, 

�	� ��#����� � 	�������. $�������� 	� �� ������ � 1����� ��� �������, 
���������  �� ������� , ��� ��� �� ���� ���� ��������, �� ������ ���� �	� 
�������, ��#���� � �� ���� ���� ��������, �� ���������. 

 
4.2. !�� ������ “������� ������” ������������� 	�  ���	�� ����� � ���. ��. 0503, 

	��� � ���. ��. 5002  5003, ���  ������ ������, 1�� � ����� �����	�� 
����� � ���. ��. 5101 �� 5105, ������� ������ � ���. ��. 5201 �� 5203  �	���� 
���� ������ � ���. ��. 5301 �� 5305. 

 
4.3. !�� ������ “���	���� ��������”, “����	� ��������”,  “�������� �� 

��������� ������”, ��� 	� ���	�� � �	�, ������������� 	� �������� ��� 	� 
�� 	��	������ � 2���� 50 �� 63, ��� 	� ���� �������� �� ��������� ��#�����, 
	������� � ������ ������� � ������. 

 
4.4. !�� ������ “��#����� � 	������� ������, 	�����”, ��� 	� ���	� � �	�, 

������������� 	� ������ �� 	������� � ��#����� 1��������, 	����� 
������ � �����, � ���. ��. 5501 �� 5507. 
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��%&.��� 5: 
 
5.1. *��� 	� �� ������� ������� � �	��, ������� �� ��� ��������, �	��� ������� � 

����� 3 �� �������� 	� �� �	����� ���	���� ��������� ��� 	� ���	�� � 
�������� ��� ��������  ���, 	� �������, ����	������� 10% � ���� �� 
������ ��	� 	�� ����������� �	����� ���	���� ���������. (���� ������ 
�������� 5.3.  5.4). 

 
5.2. /�����, ���������� �������� � ������� 5.1 ���� �� 	� ����� 	��� �� 

��#��� �������� ��� 	� ������ �� ��� � �#� �	����� ���	���� ���������. 
 

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

- 	���, 
 
- ����, 
 
- ����� �����	�� �����, 
 
- 1�� �����	�� �����, 
 
- ���	�� �����, 
 
- �����, 
 
- �������� �� ��������� ������  ������, 
 
- ���, 
 
- ������� �������, 

 
- ����  �	���� ���	���� ���	�� ������, 
 
- 		��  �	���� ���	���� ������ ���� Agave, 
 
- ����	��� ������, �����, �����  �	���� ���� ���	���� ������, 
 
- 	������ 1������, 
 
- ��#���� 1������, 
 
- �������� 1������, 
 
- 	������� ������ �� �����������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ����	����, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� �������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� �������������, 	�����, 
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- 	������� ������ �� ������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ��������1����������, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ���1�����	��1��, 	�����, 
 
- 	������� ������ �� ������������, 	�����, 
 
- �	���� 	������� ������, 	�����, 
 
- ��#����� ������ �� �	����, 	�����, 
 
- �	���� ��#����� ������, 	�����, 
 
- ������ ������� �� ����������, ���������� 1���	���� 	�������� 
�������, ���������  �������� � ����������, 

 
- ������ ������� �� ����������, ���������� 1���	���� 	�������� 
����	���, ���������  �������� � ����������, 

 
- ������� � ���. ��. 5605 (����������� ������) 	� ��������� ������ ���� 	� 
	�	��� �� ������ �� ��������	�� 1���� � �� ������ �� ���	����� �������, 
���������  ��������� ������ �� ���������, #��� ���� �� ������ 5 ��, 
�	������ ������ �������� � �������� ����� ����� ��� 	���� ���	����� 
�������, 

 
- �	��� ������� � ���. ��. 5605.  
 

������: 
 
!����� � ���. ��. 5205, ������� �� ������� ������� � ���. ��. 5203  �� 
	������� 	����� ������� � ���. ��. 5506 ����	����� ������ �� ��#��� �������. 
!���� ����, 	������� 	����� ������ ��� ������� ���� �� ������������ �	���� ������ 
� ������� (����� ����� 	� ������� ����� �� ����	�� ��������� � ���	���� 
��������), ���� 	� ���	��, ��� �	����� �� ����� ������ ��	� ��� ���� �� 10% 
��	� ������. 
 
������: 
 
5����� �� ���� � ���. ��. 5112, ������� �� ������� ������ � ��� ��. 5107  �� 
	�������� ������ �� 	����� ������� � ���. ��. 5509, ����	����� ��#��� ������. 
!���� ����, 	������� ������ ���� �� ���������� �	���� ������ � ������� (����� 
����� 	� ������� ����� �� ����	�� ��������� � ���	���� ��������) � ������ 
������ ���� �� ���������� �	���� ������ � ������� (���� ��������� ����� �� 
������� ������� ���������, �� ��#����, �� �� ���� ���� ���������� �� 
�������) � ����� ���������, ���� �� 	� ���	��, ��� �	����� �� ����� ������ 
��	� ��� ���� �� 10% ��	� ������. 
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������: 
 
5�1������ ���	���� ������ � ���. ��. 5802, ������� �� �������� ������ � ���. ��. 
5205  �� ������� ������ � ���. ��. 5210, �� ��#�� ������� 	��� ��� �� ������� 
������ 	��� �� 	�� ��#��� ������ ������� �� ������ ���� 	� 	��	������ � ��� 
�������� ���1�� ����� � ��� 	� ����������� ������� ������  	��� ��#����. 
 
������: 
 
+�� �� ��������� ��1������ ���	���� ������ ������� �� �������� ������ � ���. 
��. 5205  �� 	������� ������ � ���. ��. 5407, ���� �� �������� �� 	� ������ ���� 
	� ���	�� ��� �������� �	����� ���	���� ���������, �� ��, ����� ����,  ��1������ 
���	���� ������ ��#�� �������. 
 
5.3. � 	������ �������� ��� 	����� “������ ������� �� ���������� ���������� 

1���	���� 	�������� �������, ���������  �������� � ����������”, 
��������� ��	������ �� 20% � ����	� �� ��� ������. 

 
5.4. � 	������ �������� 	� ��������� “������, ���� 	� 	�	��� �� ������ �� 

��������	�� 1���� � �� ������ �� ���	����� �������, ���������  
��������� ������ �� ���������, #��� ���� �� ������ 5 mm, �	������ ������ 
�������� � �������� ����� ����� ��� 	���� ���	����� �������”, ��������� 
��	������ �� 30% � ����	� �� ��� �����. 

 
 
��%&.��� 6: 
 
6.1. *��� 	� � �	� ������� �� ��� ��������, ���	��� �������� (	� �������� 

��	����  ������	����), ��� �� 	�������� �	���� � ������ � ����� 3 �	��, � 
���� 	� ����	 �� ������ ��������� ��������, ���� 	� �������� ��� �	����� �� 
	� 	��	������ � ���� ���1� ����, � �� � ���1� ���� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������  �� ����� ������	� ��� ���� �� 8% ���� �������� 1����� 1�����. 

 
6.2. -� ������� � ����� �������� 6.3, � �������� �������� �� ���	��� ���� 

	������� �� 	� �������� �������� ��� 	� �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63, ��� 
����� �� � 	����� � �� 	����� ���	���. 

 
������: 
 
+�� 	� ������� � �	� ������� �� 	� �� ������� ���	��� ������� (��� #�� 	� 
���������) ���� �������� ������, �� �� ��������� �������� ������� ��������, ��� 
#�� 	� ������, ��#�� 	� ������ �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63. (� 	��� ������� �� �� 
	������� �� 	� �������� ������-��������,  ����� ���� #�� ������-�������� �������� 
	����� ���	���. 
 
6.3. *��� 	� �������� ������������ ������ ������ ��������� ������	� 

����������� ��������� ��� �������, ���� �� 	� ���� � ���� ������	� 
��������� ��� 	� �� 	��	������ � 2���� 50 �� 63. 
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��%&.��� 7: 
 
7.1. � 	���� ������ ���. ��. �x 2707, 2713 �� 2715, �x 2901, �x 2902  �x 3403, ��� 

������ “	���1�� �����	” ����������� 	� 	������: 
 

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

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

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

 
7.2. � 	���� ������ ���. ��. 2710, 2711  2712, ��� ������ “	���1�� �����	” 

����������� 	� 	������: 
 

(�) ������	�� ��	������; 
 
(�) ������� ��	������ ����� ���� 1������� �����	��;  
 
(�) ������; 
 
(�) ������ ������ �����; 
 
(�) ��	������� ������ 	�������� ��	�������; 

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

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

 
(�) �����������; 
 
(�) ��������; 
 
(�) ����������; 
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() 	��� � 	������ ��#�� ��� ���� 	� 	��	������ � ���. ��. �x 2710, ��	���������� 
	� ��������� �� �� �������� 	������ ������� 85% 	������� 	������ ��� 
�������� ��� 	� �������� (ASTM D 1266-59 5 �����); 

 
(�) 	��� � 	������ �������� ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 2710, ������1������ 

���� ����� �����	��, � �� 1��������; 
 
(�) 	��� � 	������ ��#�� ��� � ���. ��. �x 2710, ������� 	� ��������� ��� 

���	��� �� ����� 20 ����  �� ���������� ���� 250°C �� �������� ����� 
������ �����������, � �� ���� ��� ����� ��	����������, ���� ������� 
����	����� ����� ������� � ����	��� ������. %�� ������� ��� �� 
���������� � ���. ��. �x 2710 	� ��������� (���.: ����1�# � 
������������) � ���, �������, �����#��� ����  	������	�, ���� 	� 
	������ 	���1��� �����	��; 

 
(�) 	��� � 	������ ��� �� ����� � ���. ��. �x 2710, ����	1��	�� ��	������, ��� 

�	����� �� ���� �� 30% �������� ��� ��������, ���������  ������, 
��	��#� �� ���������� �� 300°C �� ������ ASTM D 86; 

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

��. �x 2710, ��	����� ������ �	���1��������� ��������� �������� ��� 
	�����; 

 
(�) 	��� � 	������ 	���� �������� � ���1��� ����� �x 2712 (�	� �������, 

��������, ��	�� �� ����� � ���	���, ����1�� ��� 	����� �� ��	 ���� �� 
0,75% ���), �������� ��� 1�������� ��	���������. 

 
7.3. � 	���� ������ ���. ��. �x 2707, 2713 �� 2715, �x 2901, �x 2902  �x 3403, 

�����	����� �����, ��� #�� 	� �#����, ���������, ��������� 	��, �������� 
����, 1�������, �����	���, 	������� ������, ������� 	�������� 	�������, ��� 
��������� ��#��� �������� 	� ����� 	������� 	��������, ����	�� ��� ���� 
��������� ��� � 	���� ���� �� �������� 	����	 �������. 
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����
� II ��

�
�� 3 

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

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

 
�� ������� ������� � �	� �� ������ �� ��������� ����������. (� ��� ������� 
��������� �� ���	������� �	���� ������ ���������. 
 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 1 6�� ������ ��� ������ � 2���� 1 ��� 

� �������	� ������� 
 

 

2���� 2 /�	�  ���� ������ 
������� �� ���� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 1  2 � �������	� 
������ 
 

 

2���� 3  ��, ��	���, ����#�  
�	��� ����� 
��	������� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 3 � �������	� ������ 
 

 

�x 2���� 4  
 
 
 
 
 
 
 
0403 

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

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 4 � �������	� ������ 
 
 
 
 
 
!�������� ��� ����: 
  
- 	� 	� ���������� 
�������� � 2���� 4 � 
�������	� ������, 

 
- 	� 	� ���������� ���� 
	���� (�	� 	��� �� �����	�, 
����� � �����1����), � 
���. ��. 2009, 	� ��������,  

 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� � 2���� 17 ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 5  
 
 
 
 
�x 0502 

!������ �����	��� 
�������, �� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������; �	�: 
 
!��������� ����� �� 
����� � ���� 	��� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 5 � �������	� ������ 
 
 
'#����, ����1�����, 
	�������  	�������� 
�����  ����� 
 

 

2���� 6 6�� ������  ����� 
����; �������, ������  
	����; 	����� �����  
����	�� �#�� 

!�������� ��� ����: 
 
- 	� 	� ���������� 
�������� � 2���� 6 � 
�������	� ������,  

 
 - ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

2���� 7 !�����, ������  ������ �� 
���� 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 7 � �������	� ������ 
 

 

2���� 8 )��� �� ����; ���� ������ 
� ���  ������� 

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

 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� � 2���� 17 ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 2���� 9  
 

*�1�, ���, ���� ���  
����; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 9 � �������	� ������ 
 

 

0901 
 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
0902  
 

'��, ������������� � 
�����������  
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

�x 0910 /�#���� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

2���� 10 6����� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 10 � �������	� ������ 
 

 

�x 2���� 11 !������ ���	�� 
���	����; 	���; 	����, 
����; ������ �� 
�#����; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	�� 
����������� ������, ��	��� 
������, ������  ������ 
(������) � ���. ��. 0714 � 
���� � �������	� ������ 
 

 

�x 1106 "��#��, ���  ����, �� 
	���� ���#����� 
������	��� ������ � ���. 
��. 0713 
 

��#���  ������� ������	��� 
������ � ���. ��. 0708 

 

2���� 12 ����� 	�����  ������; 
����� �������, 	���  
������; ���	���	��  
������� ���; 	����  
	����� ����� (����	��) 
 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 12 � �������	� ������ 

 

1301 8 ����: ������� ����, 
	����, ����-	����  ����� 
	���� (���.: ������) 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 1301 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

1302 "�� 	����  ��	�����; 
�����	�� �������, 
�������  ������; ����-
����  �	���� 	���  
����#���, ������ �� 
���� ��������, 
���1����� � 
�����1�����: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - ����  ���#����, 

������ � ���� 
��������, 
���1����� 

  

!�������� �� 
�����1������ 	���  
	���	���� �� ���#������ 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 14 "�� �������� �� 
������	���; ��� 
������� �� ������ ��	�� 
���������, �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 14 � �������	� ������ 

 

�x 2���� 15 /�	����  ��� 
�����	���  ����� 
�������  ������� 
������ ���������; 
��������� ��	��� ��	����; 
��	��� �����	���  
����� �������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

1501 ���	�� ��	���� 
(��������� ��	��� ��	�) 
 ���	�� ��	����, �	� 
��� � ���. ��. 0209 � 
1503: 
 

  

 - /�	���� �� ��	��� � 
��������  

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 0203, 
0206 � 0207 � �� ��	��� � 
���. ��. 0506 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��	� � 
����� ��	��� ������� 
�������� �� 	��	��� ��	� � 
���. ��. 0203 � 0206 � �� 
��	�  ��	��� �������� �� 
���� � ���. ��. 0207 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1502 /�	���� �� ������ 

��	�� ������, �����  ����, 
�	� ��� � ���. ��. 1503: 
 

  

 - /�	���� �� ��	��� � 
�������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 0201, 
0202, 0204 � 0206 � �� 
��	��� � ���. ��. 0506 
 

 

1504 /�	�  ��� ���  ����� 
1������, �� ��� � 
���	�� 		���, 
����#��� � 
������#���, �� 
����	� �����1�����: 
 

  

 - '��	�� 1������ !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1504 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 2  3 � �������	� 
������ 
 

 

�x 1505 !���#��� (��1�	��) 
������ 

!�������� �� 	���� ��	���� 
�� ���� � ���. ��. 1505 
 

 

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

  

 - '��	�� 1������ !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1506 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 

���������� �������� � 
2���� 2 � �������	� ������ 
 

 

1507 �� 
1515 

��� ����� �������  
����� 1������: 
 
- ����� ���, ��� �� 
������, ������ 
���, ��� �� ����	���� 
����� (�����), ��� �� 
������� ������ 
(��#���), ��� ��   
“����	��”, ������� ���, 
����� ���, ��	�� 
	�����  �����	� ��	��, 
1������ ������ ���  
��� �� �������  
���	���	�� ������, 
�	� �� ��������� 
����� �� ���	�� 	����� 

 

 
 
 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

 - '��	�� 1������, �	� 
��� �� ������ ��� 

!�������� �� �	���� 
��������� � ���. ��. 1507 �� 
1515 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� ��� �������� 
� �������	� ������ 
 

 

1516 /�	�  ��� �����	��� 
� ����� �������  
����� 1������, 
������� � ������� 
������������, 
�����	���1�����, 
���	���1����� � 
����������, 
��1�	�� � 
����1�	��, �� ���� 
����������� 
 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2 � �������	� 
������,  

 
- 	� ���������� ��� 
�������� � �������	� 
������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 1507, 1508, 1511  1513 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1517 /������, ��#����  

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

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2  4 � �������	� 
������,  

 
- 	� ���������� ��� 
�������� � �������	� 
������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 1507, 1508, 1511  1513 

 

 

2���� 16 !��������� �� ��	�, ���, 
��	����, ����#��� � 
�	���� ������ 
��	�������� 

!�������� ��: 
 
- ������ � 2���� 1 /� 
 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 3 ��� � �������	� 
������ 

 

 

�x 2���� 17 8 ����  ������� �� 
#�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 1701 8 ���� �� #������ ��	��  
#������ ����  ����	� 
�	�� 	�������, � ���	��� 
	����, 	� ������ 
	���	���� �� 
����������� � 
��������� �� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

1702 $	��� #����, 
��������� ����	� �	�� 
�������, �������, ������  
1������� � ���	��� 	����; 
#����� 	��� ��� 
������ 	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������; 
��#���� ���  ��#���� 
��#������  �������� 
����; �������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - 4���	� �	�� ������� 

� 1������� 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 1702 
 

 

 - $	��� #���� � ���	��� 
�����, 	� �������� 
	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� 	� 
�������� 
 

 

�x 1703 /���	� ������� ������ 
��	������� � 
��1�	��� #�����, 	� 
�������� 	���	���� �� 
����������� � 
������� �� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

1704 !������ �� #����� 
(��������� ���� 
��������), ��� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 18 *����  ������� �� 

����� 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� ��� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

1901 ��	����� 	����; 
���������� ������� �� 
���#��, �����, ����, 
	�����  ��	������ 	���� 
��� ������� ����� � 	� 
�������� ����� � ����� � 
����� ����� �� 40% �� 
��	 �����, �������� �� 
������� ����#���� 
�	����, �� ������ ��	�� 
��������� �� 
�������; ���������� 
������� �� ���� � ���. 
��. 0401 �� 0404 ��� 
������� ����� ����� � 	� 
	�������� ����� ���� �� 
5% �� ��	, �������� �� 
������� ����#���� 
�	����, �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������:  
 

  

 - ��	����� 	���� 
 

!�������� �� ������ � 
2���� 10 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !��������:  

 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

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

  

 - 	� 	�������� 20% � 
���� �� ��	 ��	�, 
�������, ���, ��	���� 
� ����#��� 

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

 

 - 	� 	�������� �#� �� 
20% �� ��	 ��	�, 
�������, ���, ��	���� 
� ����#��� 

!�������� ��� ���� 	�: 
 
- 	�� ����������� ������  
���� ������ (�	� ����� 
�#����  ���� �������) � 
�������	� ������,  

 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 2  3 � �������	� 
������ 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
1903 5�����  ������ ������ 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
	����� �� ������� � ���. ��. 
1108 
 

 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� �� ��������� � ���. 
��. 1806, 

 
- ��� ���� 	� 	�� ����������� 
������  ���#�� (�	� 
����� �#����  �������� 
��	�� Zea indurata  ����� 
�������) � �������	� 
������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � 2���� 11 

 

�x 2���� 20 !������ �� ������, ���� 
� �	���� ������ ���, 
�	�: 
 

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

 

�x 2001 ,��, 	���� ������  
	��� ��	�� ����� 
��� 	� 	�������� ������� 
5% �� ��	 	�����, 
��������� � 
�������	�� � 	����� 
� 	������� �	��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2004  
�x 2005 

*����� � ����� ���#��, 
����, ��	�, ��������� 
� �������	�� �� ���� 
����, �	� � 	����� � 
	������� �	��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2006 !�����, ����, ������	�� 
����, ���� �� ����  �	��� 
����� ���, �������	�� 
� #����� (�������) 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

2007 ;����, ���� ����, 
���������, ���� ���  
����� ��	�� ������ 
�������, 	� ��������� 
� ��� �������� #����� 
� ����� 	���	���� �� 
��	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

�x 2008 - ,�����	�� ����, ��� 
������� #����� � 
�������� 

!�������� ��� ���� �� 
������	� 	��� ������������ 
������	��� ���� 	� ��������  
���� ������ � ���. ��. 0801, 
0802  1202 �� 1207, ���� �� 
60% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - !���� �� ������; 
��#���� �� ������; 
������ ������; ������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	����, �	� ����  

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

2009 )��� 	���� (��������� 
#�� �� ������)  	���� 
�� ������, 
��1������	��  ��� 
������� ��������, 	� 
�������� � ��� ������� 
#����� � �	���� 
	���	���� �� ��	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

 

�x 2���� 21  ��� ������� �� 
	�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� �� ������ ���� 	� 
����������� � �������	� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2103 !������� �� 	�	���  

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

  

 - !������� �� 	�	���  
��������� 	�	��; 
��#�� ����  ��#��� 
����	�� 	���	��� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� ���#�� � ��� �� 
	����� � ���������� 
	����� 
 

 

 - "��#�� �� 	�����  
���������� 	����� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� 
 

 

�x 2104 ����  �����  �������� 
�� �� �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ����������� � 
�������	���� ������ � ���. 
��. 2002 �� 2005 
 

 

2106 !��������� ������� �� 
������ ��	�� ���������, 
�� ��������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 22 !��, �������  	���; 

�	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� 	� 	�� ����������� 
������ � �������� 
������ �� ������ � 
�������	� ������ 

 

 

2202 )���, ��������� 
�������� ����  ������� 
����, 	� �������� #����� 
� ����� 	���	���� �� 
��	������� � 
�����������  �	���� 
������������ ���, �	� 
	����� �� ����  ������ 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 
2009 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 17 ��� ���� �� 30% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- ��� ���� 	� 	� ���������� 
���� 	���� (�	� 	����� �� 
�����	�, ����� � 
�����1����) 	� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2207 -��������	�� ���-

������� ��������� ����� 
80% �������� � ���; 
���-�������  �	��� 
�������, �������	��, 
��� ���� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� �� ��������� � ���. 
��. 2207 � 2208,  

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

 

 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� ���. 
��., �	� ��������� � ���. 
��. 2207 � 2208,  

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

 

 

�x 2���� 23 $	���  ����� 
����������� ���	����; 
���������� ����� �� 
������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2301 "��#�� �� ���; ���#��, 
����  ������ �� ��� � 
��	����, ����#��� � 
�	���� ������ 
��	��������, �������� 
�� ���	�� 	����� 
 

!�������� ��� ���� 	� 
���������� �������� � 
2���� 2  3 � �������	� 
������ 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2303 $	��� �� ��������� 

	����� �� �������� 
(	�������� 
��������	��� �����) 	� 
	�������� ���������� 
����� 40% �� ��	, 
�������� �� 	�� ������� 
 

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

 

�x 2306 ����� ������  �	��� 
���	� �	��� ������ 
��	�������� ��	������ 
��� 	� 	�������� �#� �� 
3% ��	������ ��� 
 

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

 

2309 !������ ��� 	� 
������������� �� 	����� 
������ 

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

 
- 	� ���������� �������� 
� 2���� 3 � �������	� 
������ 

 

 

�x 2���� 24 %����  ������� ������ 
������; �	�: 

!�������� ��� ���� 	� 	� 
���������� �������� � 
2���� 24 � �������	� ������ 
 

 

2402 .����, ������	  
������� �� ������ � 
������ ������ 

!�������� ��� ���� �� ������� 
70% �� ��	 ������������ 
������������ ������ � 
�����	�� �������� � ���. ��. 
2401 	� �������� 
 

 

�x 2403 %���� �� ��#��� !�������� ��� ���� �� ������� 
70% �� ��	 ������������ 
������������ ������ � 
�����	�� �������� � ���. ��. 
2401 	� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 25 ��; 	�����; �����; �����; 

��	; ����  ������; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2504 !����� ��	���� 
���1� 	� ��������� 
	�������� �������, 
����#���  ������ 
 

$��������� 	������� 
�������, ����#������  
������� 	����� ��	������ 
���1�� 
 

 

�x 2515 /�����, 	��� 	���� 
��	����� � �� ���� 
����, � ������� � ����� 
������������ ����� 
(���������  ����������), 
������ �� 25 cm 
 

 ����� ������� ������ ����� 
25 cm, ��	����� � �� ���� 
���� (���  ��� �� ��� 	����) 

 

�x 2516 2����, ���1�, ������, 
��#���  �	��� ����� �� 
	�������, ���������	��� 
 �����, 	���� ��	����� 
� �� ���� ���� � 
������� � ����� 
������������ ����� 
(���������  ����������) 
������ �� 25cm 
 

 ����� ������, ������ ����� 
25 cm, ��	����� � �� ���� 
���� (���  ��� �� ��� 	����) 

 

�x 2518 %�����, ����� 
 

!����� ��������� ������� 
 

 

�x 2519 �	���� ������ 
���������-�������� 
(�������) � �������� 
���������� ����������� 
 ���������-��	�, �	� 
� ���	�, �	� �������� 
���������-��	�� � 
	������������ 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ��������� 
�� �������� �������� 
���������-��������� 
(��������) 
 

 

�x 2520 2�	 ��	���� ��������� 
�� �����	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2524 !������ ����	��� ������ !�������� �� ������� 

����	�� (����	���� �����������) 
 

 

�x 2525 &	��� � ����� /������ �	���� � �������� 
�� �	���� 
 

 

�x 2530 
������ ����, ������ � � 
����� 
 

!����� � ������� ������� 
���� 
 

 

2���� 26  ���, �����  ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 27 /������� �����, 
�������� ���  
������� ����� 
��	������; ���������� 
�������; ������� 
��	���, �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2707 ���, ��� ���� ��	� 
������	�� 	�	������ 
������ ��	� ��������	�� 
	�	������, 	���� 
�������� ���� 
������� 
��	������� ������� 
������� ���� �� �	���� 
����������, �� ���� 
�#� �� 65% ����. 
��	��#� �� ���������� 
�� 250°C (��������� 
��#���� �	����� ��1��  
�������), �������� �� 
�������� ��� �����	�� 
����� � ����� �� 
��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (16)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
16 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2709 ����� ��� ������� �� 

���������� ������� 
 

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

 

2710 ��� ������� �� ��1��  
��� ������� �� 
���������� �������, 
�	� 	����; ������� 
�� ������ ��	�� 
��������� � 
���������, ��� 	����� 
�� ��	 70% � �#� ��� 
�� ��1�� � ��� 
������� �� 
���������� �������, 
��� ����	������� �	����� 
	�	����� �� ��������; 
������� ��� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (17)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2711 -�1�� ��	��  �	��� 
��	��� ���������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (18)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
17 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 
18 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 



- 534 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2712 )�����; ����1�, 

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

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (19) 
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2713 -�1�� ���	, ������ �� 
��1��  �	��� �	��� � 
��1�� � � ��� �� 
���������� ������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (20)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
19 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� ������ �������� 7.2. 
20 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2714 "�����  �	1���, 

������; ���������  
��� #����  ���-
��	��; �	1����  
�	1����� 	���� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (21) 
 
�  
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

2715 "�����	�� ��#���� �� 
��� �������� �	1����, 
�������� �������, 
������� �� ��1��, 
��������� ������� � 
�������� ������	�� 
	���� (���.: ������ ��, 
“cutbacks”) 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (22)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��., � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

  

                                                
21 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
22 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 28 -������	� ����	� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2805 “Misch-�����” !�������� ������������ 
� �������� ��	������, ��� 
���� ������	� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

�x 2811 ������-����	� !�������� �� 
	��������	�� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 2833 ���1�� ��������� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2840 -������-�������� !�������� �� �	����-
���������� ����������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 2852 - ,������ ��� ��	���� 

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

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2915  2916 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� ������ 
�����  ���� �������, 
	��1�-, ����- � 
������-������ 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2909 �� 
	�� �� ���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

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

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2932  2933 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� 
������	�� �	����  
����� 	��, ����	� 
�������� � ����������; 
�	���� ������������ 
������� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2852, 
2932, 2933  2934 �� 	�� �� 
���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ,������ ��� 
��1���	�� �	����, 
����� 	�� 
����	������� � ���  
����� �	��� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� ������� ��� 

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

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 29 $����	� ����	� 

�������; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2901 +����� ���������� 
�� �������� ��� �����	�� 
����� � ����� �� 
��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (23)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
23 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2902 .����  ����� (�	� 

�������), ������, ������, 
�	���, �� �������� ��� 
�����	�� ����� � 
����� �� ��������� 

!�	���� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (24)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� �������� �������� 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2905 +�������� ������ �� 
�������� � ���� ���. ��.  
�� ���-�������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 2905. /�����, ���� �� 	� 
�������� ��������� ������ � 
���� ���. ��., ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

2915 
�	���� ������� 
����������	�� �	����  
���� ������, 
��������, �����	�  
����	����; ���� 
�������, 	��1�-, ����-  
������ ������ 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2915  
2916 �� 	�� �� ���� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2932 ������#� ���  ���� 
�������, 	��1�-, ����-  
������ ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2909 �� 
	�� �� ���� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
24 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - .���� ������  

������#� ��������� 
 ���� �������, 
	��1�-, ����-, ������ 
������ 

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

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

2933 4����������� ������� 
	��� 	� ������������ � 
������������ ����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2932  
2933 �� 	�� �� ���� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

2934 -�����	�� �	����  
����� 	�� ����	� 
��1�	��� � 
����1�	���; �	���� 
������������ ������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. /�����, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 2932, 
2933  2934 �� 	�� �� ���� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2939 *��������� �� 	���� 
���� 	� 	�������� �� ���� 
�� 50%, �� ��	, �������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 30 7��������	� �������; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��., � 
��� 	� 	��	���� �������, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3002 9��	�� ���; �����	�� 

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

  

 - !������ ��� 	� 	�	���� 
�� ��� � �#� 
	�	������, ��� 	� 
����#�� �� �������� � 
��������	�� � 
���1������� 	����, 
� ������#�� 
������� �� ��� 	����, 
��������� � �������� 
����, � � ����� � 
�������� �� ����������� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - $	����: 
 

  

 - - ���	�� ��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- �����	�� ��� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- 1������ ���, �	� 
���	�����, ���������� 
 ����� ��������  
	����	�� �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- ���������, ���� 
�������  	����	� 
������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- �	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3002. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� 	��� 
���������� ���  �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3003  3004 &���� (����� �������� 
� ���. ��. 3002, 3005 � 
3006): 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - %����� �� ������� 

� ���. ��. 2941 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  �������� � ���. 
��. 3003  3004, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� �������� �������� � ���. 
��. 3003  3004, ��� �	����� 
�� ����� ������ ������	� 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% �� ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 

�x 3006 7��������	� ����� ���� 
	� ������ � -������ 4() 
�� ��� ����� 
 

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

 

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

 

  

 -- ������� �� ���	���� 
��	� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1�����  
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- ������� �� ������ !�������� �� (7): 

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - ����	��� �� ���� 	� ���� 
������ �� 	� ���	�� �� 
	���� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 31 0�����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3105 /������� � ����	�� 

������ ���� 	����� ��� 
� �� ������ ��������-
����, 1�	1��  ������; 
�	���� ������; ������� 
� ��� ����� � ����� 
������� � 	���� 
����� � � ��������� 
�� 10 kg ����� ��	�, �	�: 
  
- �������-������ 
 
- �������-�������� 
 
- ������ 	��1��� 
 
- ���������-������ 
	��1��� 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� ��������  �������� ��� 
	� 	��	������ � 	� ���. ��. 
���  �������, ��� �	����� 
�� ����� ������ ������	� 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� � 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 32 ��	����� �� #������� 
� ������; ����  
���� ������; ����, 
������  �	���� 
������� �� ������; 
���������� �������� 
	���	���  �����; ���� 
 ����� ������� ��	�, 
#������	�� ����  
��	���; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3201 5���  ����� 	��, 

���, �	��  �	��� 
������ 

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

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3205 &��-����; �������� 
�������� ��������� 3 
�� ��� �����, �� ��� ���-
���� (25) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 3203, 3204  3205. /�����, 
���� �� 	� ��������  
�������� � ���. ��. 3205, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
25 � ������� 3 �� 2���� 32 ����� 	� �� 	� �� �������� ��� 	� ������������� �� ������ ��� ��� ��������� 

� 	� ������������� ��� 	�	���� � �������� ��������� �� ������, ��� �	����� �� 	� �� 	��	������ � ��� 
���� ���. ��. � 2��� 32. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 33 ������� ���  ������; 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3301 ������� ��� (��� ������� 
� 	� ��������), 
��������� ���. “concretes” 
 �	�� ���; ������, 
��	��������� ����� 	����, 
���������� ������� 
��� � ��	���, ������	�� 
����, ��	����� � 
	����, ������ 
��	������ ��	������� 
������� ��� ������ 
��	� � ����������; 
	������ ������	� 
������� ������ 
������������� ������� 
���, ����� ��	����  
����� ��	���� ������� 
��� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� ��������� ������� 
“�����” (26) ���� ���. ��. 
/�����, ���� �� 	� �������� 
�������� � 	�� �����, ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
26 !�� ������ “�����” ����������� 	� ��� ��� ��� ���1��� ����� ��� �� �� �	����� ���� ������� ������ 

�����-�����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 34 �����, �����	�� 

����#�	� ������ 
	���	���, �������� �� 
�����, �������� �� 
����������, ��#���� 
��	���, ��������� 
��	���, �������� �� 
�������  �#����, 
	����  	��� �������, 
��	�� �� ���������, 
“�����	� ��	���”  
�����	� �������� �� ��� 
��	�; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3403 !������� �� ���������� 
��� 	����� ���� �� 70% 
�� ��	 ��� �� ��1�� � 
��� ������� �� 
���������� ������� 

!�	����� ��1�	��� /� 
����� � �#� 	���1��� 
�����	� (27)  
 
� 
 
%��� ��	���� ��� ���� 	� 
	� ���������� �������� 
	��	������ � ���. ��. ��� 	� 
�������� �� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������. /�����, 
���� �� 	� ��������  
�������� ��� 	� 	��	������ � 
	� ���. ��. � ��� 	� 	��	���� 
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

3404 )�#���� ��	���  
��������� ��	���: 
 

  

                                                
27 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� 	���1��� �����	� �������� �����e �������e 7.1  7.3. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - -� ��� ����1��, 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� ��: 
 
- ������������� ��� � ���. 
��. 1516, ���� ���� 	���	��� 
��	��, 

 
- ��	�� �	����, ���� �	� 
��1�	��� � ���	���	� 
��	�� ��������, ��� ������ 
	���	��� ��	����, � ���. ��. 
3823,  

 
- ��������� � ���. ��. 3404 
 
/�����, �� �������� ���� 
�� 	� ��������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 35 "���������	�� �������; 
���1����� 	������; 
������; ����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3505 %��	���  �	��� 

���1����� 	������ 
(���. ��������������  
�	���1����� 	������); 
������ �� ��� 	������� 
� �� ��� ���	���� � 
�	���� ���1������ 
	�������: 
 

  

 - ������ ���  �	�� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 3505 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� � ���. ��. 1108 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3507 !�������� ���� �� 
������ ��	�� ��������� 
�� ��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 36 ��	�����; ��������� 
�������; #���; 
���1���� ������; 
������ �������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 37 !������ �� 1������1	�� 

 ����������1	�� 	����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3701 7������1	�� �����  ����-
1����, �	���� �� 
	�����	�, ���	������, �� 
��� ��� ��������� �	� 
�� ������, ������� � 
���	���; ����-1���� �� 
�������� (����) 
1������1��, �	���� �� 
	�����	�, ���	������, � 
��	����� � ��� ��	���: 
 

  

 - !���-1���� �� 
�������� (����) 
1������1�� � ���, � 
��	����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 3701 � 
3702. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3702, ��� 
�	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 30% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� � ���. ��. 3701 � 
3702. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3701  
3702, ��� �	����� �� ����� 
������ ������	� ��� ���� �� 
20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3702  7������1	� 1���� � 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 3701  3702 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

3704 7������1	�� �����, 
1����, ������, ������  
���	�� �	������ �� 
��������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 3701 �� 3704 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 2���� 38  ��� ������� ����	�� 
���	����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3801 - *����� ���1� � 
��	����� ���  
���������� ���1�; 
�������� ��	�� �� 
��������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - 2��1� � ����� ��	��, 
��� ��#���� ���1��  
�������� ��� 
���	����� 	� �#� �� 30% 
�� ��	 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� � 
���. ��. 3403 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3803 5��-���, ��1�	���  �1�	��� 	����� ���-��� !�������� ��� ���� 

������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3805 ���1���� ��������	�� 
���, ����#���� 

!���#������ ��	������� 
� ��1�	���� 	����� 
	��1����� ��������	��� ��� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3806 ����� �	�� !�������� �� 	����� 
�	���� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 3807 *����� �� ������ (	���� �� 
������� �� ������) 

%�	������ ������� �� ������ !�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3808 (�	�����, 
��������, 1�����, 
������, 	���	��� 
����� ������, 	���	��� 
�� ��������� ��	�� 
�����, ����1������  
	��� ������� 
��������� � ����� � 
�������� �� ������� �� 
���� � ��� �������� 
� ������� (���.: 
	�����	��� �����, 
1��, 	����  ������ �� 
������ ����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3809 ����	��� �� ������, ��	�� 

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

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3810 !������� �� ��������� 
������� ����#��; 
������  ���� ������ 
�������� �� �������  
���������; ���#���  
��	�� �� �������  
��������� ��� 	� 	�	���� 
�� ������  ����� 
���������; �������� ��� 
	� ������������� ��� 
������ � ������ �� 
��������� � #��� �� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3811 !������� ����� 
���������, �������� �� 
	��������� ��	�����, �� 
	��������� �������� 
	����, �����#��� 
�	�������, �������� �� 
	��������� �������  
�	��� ��������� 
���� �� �������� ��� 
(��������� �����) � 
�� ����� �����	� ���� 	� 
������������� �� 	�� 
	���� ��� �������� ���: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !�������� ���� �� 

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

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 3811 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3812 !�������� ������� 
�����������; 	����� 
���	�1����� �� ����  
���	���� ��	�, �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������; �������� �� 
	��������� ��	�����  
�	��� 	����� 
	��������� �� ���� � 
���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3813 !�������  ������ �� 
������� �� ��#��� ������, 
�������� ������� �� 
��#��� ������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

3814 ������ �����	� 
��	������  ���������, 
�� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������; ���������� 
	���	��� �� 	����� 
��������� 	���	���� � 
������ 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3818 4���	� ������� 
������ �� �������� � 
��������� � ����� 
�	����, ������ � 
	���� �����; ����	�� 
������� ������� �� 
�������� � ��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3819 5����	� �� ��������� 

������  �	���� 
���������� �����	� �� 
��������� ����	�	��, 
���� �� 	����� � 	����� 
���� �� 70% �� ��	 
��1���� ��� � ��� 
������� �� ���������� 
������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3820 !������� ����� 
	��������  ���������� 
�����	� �� ��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

ex 3821 !��������� ������� �� 
������  ��������� 
������������� 
(��������� ���	�  
	����) � ����, 
���	�� � �����	�� 
����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3822 %�����	��� � 
����������	� ������	 
�� ������, ��������� 
������	��� � 
����������	� ������	, 
��� ����� �� � 	� �� 
������ � ��, �	� ��� 
� ���. ��. 3002 � 3006; 
	���1����� ��1������ 
�������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

3823 (���	���	�� 
����������	�� ��	�� 
�	����; �	��� ��� �� 
��1�����; ���	���	� 
��	� �������: 
 

  

 - (���	���	�� 
����������	�� ��	�� 
�	����, �	��� ��� �� 
��1����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - (���	���	� ��	� 

������� 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., ���������  
�� ��������� ��� 	� 
	��	������ � ���. ��. 3823 
 

 

3824 !��������� ������ 
	���	��� �� ������ ������ 
� ������ ������, 
����	� �������  
�������� ����	�� 
���	���� � 	����� 
���	���� (���������  
��� ��� 	� 	�	���� �� 
��#���� ������� 
��������), �� ������ 
��	�� ���������, �� 
���������: 
 

  

 - ������ ������� � 
���� ���. ��.: 

 
-- ���������� ������ 
	���	��� �� ������ 
������ � ������ 
������ �� ��� ������� 
	����� �������� 

 
-- ��1���	�� �	����, 
����� 	�� 
����	������� � ���  
���� �	�� 

 
-- 	������, �	� 
	������� � ���. ��. 
2905 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 
-- ������� ���� 
 
-- ��	������� 	���	��� �� 
������ ��� 

 
-- ������ ��	� ������ �� 
����#������ ��	� 

 
-- ����� ������� ��	  
���������� ��	� 
������ ����#������� 
��	� �� ����  

 
-- 	��1���1���	�� 
�	����, ����� 	�� 
����	������� � ���  
���� �	��  

 
-- 7�������  %������ 
���  

 
-- ��#���� 	�� ���� 
	����� ������� ����� 

 
-- ��	�� �� ������� �� 
��� �������, 
���������  �� ������ 
�� ������ � ���	��� 

 
 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 

	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
3901 �� 
3915 

!��	���� ��	� � 
������� ������, 
�����, 	��������  
�	��� �� ���	���� 
��	�; �	� ��� � ���. ��. 
�x 3907  3912, �� ���� 
���� ���� �������� 
������ 
 

  

 - !������ ������ 
���������������, ��� 
	��� ����� ������� 
���	����� 	� �#� �� 99% 
�� ��	 � ������� 
	������� ������� 

!�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,   

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (28) 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (29) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

                                                
28 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 

29 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3907 - *�������, �� 

������������  
���������-�������-
	������� ��������� 
(ABS) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� �������� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. ���  
�������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� (30) 
 

 

 - !���	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� /� ��������� �� 
������������ ���������� 
(�	1���� +) 
 

 

3912 .�������  ��� ����	� 
������ �� ������ ��	�� 
���������, �� 
���������, � ������� 
������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ���������, ��� 	� 
	��	������ � 	� ���. ��. � ��� 
	� 	��	���� �������, ��� ���� 
�� 20% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

3916 �� 
3921 

!����������  
������� �� ���	���� 
��	�; �	� �������� � 
���. ��. �x 3916, �x 3917, �x 
3920  �x 3921, �� ���� ���� 
���� �������� ������: 
 

  

                                                
30 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !��	��� �������, 

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

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 2���� 39 ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	����: 
 

  

 - - ������� ������ 
���������������, 
��� 	��� ����� ������� 
���	����� 	� �#� �� 
99% �� ��	 � ������� 
	������� ������� 

!�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
2���� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (31) 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - - �	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ����� 39 ��� ���� �� 20% 
���� �������� 1����� 
1����� (32) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

                                                
31 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 

��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 

32 � 	������ �������� ��� 	� 	�	���� �� ���������, ��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3901 �� 3906  �� ���������, 
��� 	� 	��	������ � ���. ��. 3907 �� 3911, ��� ��������� 	� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��	 
����������� � ��� ��������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 3916  
�x 3917 

!��1�� ����  ��� !�������� ��� ����: 
 
- ������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- � ����� ���� ��������� 
���������, ������	� 	�� 
����������� ��������� � 
	��� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� �������, ��� ���� 
�� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 3920 - &	��� � 1���� 
�������� 

!�������� �� ��������	���� 
������� 	�� ���� �� 
�������� ������  
��������� �	����, 
������� ������������� 
����� ������, �������� ���� 
 �������� 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - &	��� �� �������	��� 
��������, ������� � 
��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� �������, 
��� ���� �� 20% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 3921 7���� �� ���	���� 
��	�, ���������� 

!�������� �� �	��� 
����	�������� ����	���	�� 
1����, ������ ���� �� 23 
������ (33) 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

3922 �� 
3926 

!������ �� ���	���� 
��	� 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
33 ������� 1���� 	������� 	� �	��� ����	��������: 1���� ��� �� ������ �����	����	�, ��� 	� ��� 

����� ASTM-D 1003-16 2������ 4�������� (��. 4���1�����), ���� �� 2%. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 40 *�����  ������� �� 

�������  ����; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4001 &������� ����� �� ���� 
���� �� ����� 
 

&������� �	���� 
�������� ������� 
 

 

4005 /�#���� �������, 
��������������, � 
������� ������ � 
� ����� �����, �	���� 
� ����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ���������, 
�	� �������� �������, ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

4012 !���������� � 
������������� 	����� 
�������	�� ����; ���� 
����  ���� 	� �����#�� 
��������, ��������� 
(����� 	���)  ��#��� 
���#� (����	��), �� 
����: 
 

  

 - !���������� ����, ���� 
����  ���� 	� �����#�� 
��������, �� ���� 

 

!���������� ����������� 
���� 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 4011  4012 
 

 

�x 4017 !������ �� ����� ���� 
 

!�������� �� ����� ���� 
 

 

�x 2���� 41 ����� ������  	��� 
���� 	� ������ � ��� 
����� (�	� �����)  
#������� ����, �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4102 ����� ����� � ������� 
����, ��� ���� 
 

�������� �����  ������� 
���� 	� ����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4104 �� 
4106 

8 ������� � “crust” 
����, ��� ���� � �����, 
	����� � ��	�����, �� 
���� ������������ 

!������ #������� ����,  
 
�  
 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

4107, 
4112  4113 

*��� ���� �������� ��	�� 
#������� � �#���� 
��������� 	�#��� ����, 
��� ����, 	����� � 
��	�����, �	� ���� � 
���. ��. 4114 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� � ���. 
��. 4104 �� 4113 

 

�x4114 &������� ����  �������� 
	������� ����; 
����������� ���� 

!�������� �� ��������� � 
���1�� ������� 41.04 �� 
4106, 4107, 4112 � 4113 ��� 
�	����� �� ����� ������	� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 42 !������ �� ����, 
	�����	�  	����� 
�������; ������� �� 
��������, ����� �����  
	��� ���������; 
������� �� 
�����	�� ����� (�	� 
�� 	������ �������) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 43 !������  ��#����� 
�����, ������� �� �����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4302 8 ������� � �������� 
�����, 	�	�������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - !����, ��	���  	��� 

���� 
"����� � ������, 	� ������� 
� 	�	�������� �� 
��	�	�������, #������� � 
�������� ����� 
 

 

 - $	���� !�������� �� ��	�	�������, 
#������� � �������� 
����� 
 

 

4303 $����, ����� �� �����  
�	��� ������� �� ����� 

!�������� �� ��	�	�������, 
#������� � �������� 
����� � ���. ��. 4302 
 

 

�x 2���� 44 %���  ������� �� 
������; ����� ����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4403 %���, ����� �������� 
���������� 

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

 

�x 4407 %��� �������� �� ����, 
�������, �������� � 
	������ � ��#�����, 
������ ����� 6 mm, 
����	���, ���#��� � 
	������ �� �������� 
 

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

 

�x 4408 &	��� 1����� 
(��������� ������� 
������� ��������� 
������)  �	��� �� #��� 
����� ������ �� 6 mm, 
	�����,  �	���� ���� 
����� ������, 	����� �� 
���� � ��#����, 
������ �� 6 mm 
����	���, ���#��� � 
	������ �� �������� 
 

�������, ����	���, ���#���, 
	������ �� �������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 4409 %���, ���1�	��� �� 

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

  

 - "��#��� � 	������ �� 
�������� 

 

"��#��� � 	������ �� 
�������� 
 

 

 - $�������� ���	��  
���� 

 

!������ � ���� ���	� � 
������ 
 

 

�x 4410 �� 
�x 4413 

&��	��  ���� �� ������ �� 
�������� ������	���, 
����� �� ������#�� 
��������� 
 

!������ � ���� ���	� � 
������ 

 

�x 4415 ������, �����, �����, 
����#  	���� �������� 
�� ��������, �� ������ 
 

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

 

�x 4416 "����, �����, ����, ������ 
 ���� ������	� 
�������  ���� 
�����, �� ������ 
 

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

 

�x 4418 - 2������	�� 	�������  
�	��� ������� �� 
���������	���, �� ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� 	� 
�������� ����� 	� 	����, 
#���� ������ � ������ 
 

 

 - &��	��  ���� !������ � ���� ���	� � 
������ 
 

 

�x 4421 %���� �� #���; ����� 
��	����  ����� �� 
����� 
 

!�������� �� ������ � ��� 
��� ���. ��., �	� �� ������ 
��� � ���. ��. 4409 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 45 !����  ������� �� 

�����; �	�: 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

4503 !������ �� ������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � ���. 
��. 4501 
 

 

2���� 46 !������ �� 	����  
�	����� � �� �	���� 
��������� �� ��������; 
������	�  ������	� 
������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2���� 47 %���� �������� � 
�������� �� �	���� 
������	�� ��������� 
���������; ������ � 
������ �� ������� ������� 
(�����  �	���) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 48 4�����  ������; 
������� �� ������� 
��	�, ������ � �� 
�������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 4811 4�����  ������, 
#������, 	� ������ � 
������� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 

 

4816 *����� ������, 
	������������ ������  
�	���� ������ �� ������� 
� �����#��� (�	� ��� 
� ���. ��. 4809), ������ 
�� ����������  �1	�� 
����� �� ������, � 
������� � ��� ����� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4817 *�����, �	��-������, 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

  
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 4818 5������� ������ !�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 
 

 

�x 4819 *����, �����  �	��� 
��������� �� �������� �� 
������, �������, 
��������� ����  �	���� 
� ����� �� ��������� 
������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 4820 "����� �	���� �� �	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 4823 $	���� ������, ������, 
��������� ����  �	���  
����� �� ��������� 
�������, 	���� � �������� 
������ � ����� 
 

!�������� �� ��������� �� 
����� ������ � 2���� 47 

 

�x 2���� 49 8 ������� ����; �����, 
	���  �	��� ������� 
���1��� ���	����, 
�����	, ����� ���	��� 
 ������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
4909 !�#���	�� ����������, 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 4909 � 4911 

 

4910 *������� 	�� ��	��, 
#������, ��������� 
�������� �������: 
 

  

 - *������� ���. ���� 	� 
������� �������� 
�������� �� ������ 
� ��	���� �� ������ 
���������, �	� �� 
������ � ������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� ��� 
	� �� 	��	������ � ���. ��. 4909 
� 4911 
 

 

�x 2���� 50 ����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 5003 $���� �� 	��� 

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

)������ � ��#���� 
�������� �� 	��� 

 

5004 �� 
�x 5006 

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

!�������� ��: (34) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5007 5����� �� 	��� � �� 
�������� �� 	���: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (35) 
 

 

                                                
34 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
35 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (36)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
36 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 51 )���, 1�� � ����� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5106 �� 
5110 

!����� �� ����, 1�� � 
����� �����	�� � 
���	�� ����� 

!�������� ��: (37) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5111 �� 
5113 

5����� �� ����, 1�� � 
����� �����	�� � 
���	�� �����: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������(38) 
 

 

                                                
37 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
38 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (39)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
39 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 52 !����; �	�: !�������� �� ��������� � 

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

 

5204 �� 
5207 

!�����  ����� �� ������ !�������� ��:(40) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5208 �� 
5212 

5����� �� ������:   

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (41) 
 

 

                                                
40 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
41 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (42)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
42 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 53 $	���� ���� ���	���� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5306 �� 
5308 

!����� �� �	���� 
���� ���	���� 
�������; ������ �� 
������ 

!�������� ��: (43) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5309 �� 
5311 

5����� �� �	���� 
���� ���	���� 
�������; ������ �� 
������ �� ������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (44) 
 

 

                                                
43 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
44 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (45)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
45 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5401 �� 
5406 

!�����, ����1������ 
 ����� �� ��#����� � 
	������� 1�������� 

!�������� ��: (46) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5407 �� 
5408 

5����� �� ������ 
��#����� � 
	������� 1��������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (47) 
 

 

                                                
46 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
47 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (48)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������ 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
48 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5501 �� 
5507 

)�#����� � 	������� 
	����� ������ 

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

 

5508 �� 
5511 

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

!�������� ��: (49) 
 
- 	���� 	���, �������� �� 
	���, ������� � 
��#���� � �� ���� ���� 
���������� �� �������,  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

5512 �� 
5516 

5����� �� ��#����� � 
	������� 	����� 
�������: 
 

  

 - �� ������ (��������) 
������ ���� 

 

!�������� �� ���������� 
������ (50) 
 

 

                                                
49 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
50 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (51)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������; ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������ ������	� ����������� 
��#������� ������ ��� ���� 
�� 47,5% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
51 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 56 )���, 1��  ������ 

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

!�������� ��: (52) 
 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

5602 7��, ��������� 
������	��, ��������, 
� �������: 
 

  

 - (���� 1�� !�������� ��: (53) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
/�����, 	���� 	� ���	��: 
 
- ����������	� 1������ 
� ���. ��. 5402, 

 
- ����������	�� 	����� 
������ � ���. ��. 5503 � 
5506 �  

 
- ������ �� ����������	�� 
1�������� � ���. ��. 5501, 

 
��� ���� ��, � 	�� 
	���������, 	������ 	����� 
1������� � ������ ��� �� 
9 ������	�, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

                                                
52 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (54) 

 
- ������� �������  
 
- 	����� ������� ������� �� 
������, �  

 
- ����	�� ������� � 
���	���� �������� 

 

 

5604 -�  ���� �� ����, 
�������� ���	���� 
����������; ���	���� 
������, �����  	���� � 
���. ��. 5404 � 5405, 
������	��, ��������, 
������� ����� � 
���	����� ��	��: 
 

  

 - -�  ���� �� ����, 
�������� ���	���� 
���������� 

 

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

 

 - $	���� !�������� ��: (55) 
 
- ������� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

                                                                                                                                                            
53 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
54 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
55 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5605 /��������� ������, 

��������� �������� 
������, ���� 	� 	�	��� �� 
���	����� ������, ����� 
� 	���� ����� � ���. 
��. 5404 � 5405, 
���������� 	� ������� 
� ����� ��, ����� � 
����� � ��������� 
������� 

!�������� ��: (56) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� �������, ��������� 
�� ��#����, �� �� 
���� ���� ���������� �� 
�������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, �  

 
- ��������� �� ��������� 
������ 

 

 

5606 $������� ������, 
�������� �����  	��� 
���� � ���. ��. 5404 � 
5405, �	� �������� 
�������� � ���. ��. 5605, 
 ��������� ������ �� 
���	�� ����� (� ����  
����); ����� ������ 
(��������� 1�������� 
����� ������); �1����� 
(�����	��) ������ 
 

!�������� ��: (57) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
������� ��������� �� 
��#����, �� �� ���� 
���� ���������� �� 
�������,  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �����, � 

 
- ��������� �� ����� ������ 
 

 

                                                
56 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
57 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 57 5��	  �	��� ���	��� 

���� �������: 
 

  

 - $� ������ 1��� !�������� ��: (58) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
/�����, 	���� 	� ���	��: 
 
- ����������	� 1������ 
� ���. ��. 5402, 

 
- ����������	�� ������ � 
���. ��. 5503 � 5506, �  

 
- ������ �� ����������	�� 
1�������� � ���. ��. 5501, 

 
��� ���� ��, � 	�� 
	���������, 	������ 	����� 
1������� � ������ ��� �� 
9 ������	�, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 
5����� �� ���� 	���� 	� 
���	�� ��� ������� 
 

 

 - $� �	����� 1��� !�������� ��: (59) 
 
- ������� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
58 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
59 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (60) 

 
- ������ �� ����	���� ������ 
� ����,  

 
- 	�������� � ��#������ 
1������ ������,  

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

 
5����� �� ���� 	���� 	� 
���	�� ��� ������� 
 

 

�x 2���� 58 ��������� ������; 
��1����� ���	��� 
��������; ����; 
���	����; ������������; 
���; �	�: 
 

  

 - *��������, 	� ������ 
���� 

 

!�������� �� ���������� 
������: (61) 
 

 

                                                
60 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
61 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� ��: (62)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������, 

 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� ��  
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5805 5��	���� ����� ����� 
(��	��: �������, 
1������	�� ����, ��	�� 
 	����)  ���	���� 
���� ������ (���.: 	��� 
�����  �����	�� �����), 
���������  
���1��������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

                                                
62 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5810 )�� � ������, � ������� 

� ������ 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

5901 5��	��� �������� 
�������� ������ � 
	������ ���������, ��� 
	� ������������� �� 
	����� ��������� ���� 
� �� 	���� 	����; 
������ �� �������; 
����1�	 ��������� �� 
	�����; ������  	��� 
���� ���	��� 
�������� ��� 	� ���	�� 
�� ����� #�#�� 
 

!�������� �� ������  

5902 *��� ������ �� 	����� 
�������	�� ���� �� 
������ �� ������� � 
����� �������, 
����	����  �	������ 
������, ����� �����: 
 

  

 - �� 	�������� �� 90% �� 
��	 ���	���� 
��������� 

 

!�������� �� ������  

 - $	���� !�������� �� ����	�� 
��������� � ���	���� 
�������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5903 5��	��� �������� 

������	��, ��������, 
�������� � �������� 
� ������� 
���	���� ��	���, �	� 
��� � ���. ��. 5902 

!�������� �� ������  
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� ��  
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5904 &������, ��������� 
	���� � �����; ���� 
������� �� ���	����� 
������, ����������, 
���������� � 
����������, ��������� 
	����� � ����� 
 

!�������� �� ������ (63)  

5905 
�� ����� �� ���	���: 
 

  

                                                
63 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 



- 591 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - (������	��, 

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

 

!�������� �� ������  

 - $	���� !�������� ��: (64)  
 
- ������ �� ����	���� ������, 
  
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� ��������  

 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

                                                
64 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5906 *��������� � ������ 

���	��� ��������, 
�	� ��� � ���. ��. 5902: 
 

  

 - !����� � ������ 
���	��� �������� 

!�������� ��: (65) 
 
- ������� �������,  
 
- 	������� � ��#����� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	��� ���	��� 
�������� ������ �� 
������ �� 	������� 
1��������, ���� 	���� 
�#� �� 90% ���	���� 
��������� �� ��	 

 

!�������� �� ����	�� 
��������� 

 

 - $	���� 
 

!�������� �� ������ 
 

 

                                                
65 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 



- 593 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
5907 5��	��� �������� �� 

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

!�������� �� ������  
 
�  
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� ������������ 
��#�������� ���	����� 
��������� ��� ���� �� 47,5% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

5908 7�� �� ���	���, 
����, ������� � 
������, �� �����, ���, 
�������, 	����  	����; 
������� �� ��	�� 
�	�������  ����	�� 
������ �������� �� 
�������, ������	�� 
� ��������	��: 
 

  

 - '������ �� ��	�� 
�	�������, ������	��� 

 

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

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

5909 �� 
5911 

5��	��� ������� �� 
���	���	�� ��������: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - %	��� � ��	����� �� 

�������, �	� �� 1��� 
� ���. ��. 5911 

 

!�������� �� ������ � 
�������� �� ���	���� 
��������� � ���� � ���. ��. 
6310 
 

 

 - 5�����, ���� 	� �����#�� 
������������� � 
�������� ������ � 
�� ����� ������� 	����, 
��	������� � ��, 
������	���, ����	�� 
��������� � ��, ����	�� 
� ��	������� 	� 
���������� � 
�#������ �	����� 
/� ������, � ����� 
����� 	� �#�	������ 
�	����� /� ������ � 
���. ��. 5911 

!�������� ��: (66) 
 
- ������ �� ����	���� ������,  
 
- 	������ ���������:  
 
-- ������ �� 
��������1�����������, (67) 

 
-- ������, �#������, �� 
�������, ����������, 
������	���� � 
��������� 1������� 
	�����,  

 
-- ������ �� 	������� 
���	���� ������� 
������������ �������, 
���� 	� ������� 
��������������� �-
1�����������  
��1����� �	����,  

 
-- ����1�� 
��������1����������, (68)  

 
-- ������ �� 	������� 
���	���� ������� �� ���-
�-1����� ����1�������,  

 
-- ������ �� 	������� ������� 
���������� 1������� 
	�����  ��������� 
������� �� �����, (69)  

 
-- ������	��� ����1�������� 

 

                                                
66 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
67 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
68 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
69 �������� ���� ��������� ��������� �� �� ��������� ������ ���� 	� ���	�� � �������� �����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�� ����	����  	���� 
����1����� �	����  1,4 
�������	�����������  
��1����� �	����,  

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

 
-- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 
 - $	���� !�������� ��: (70)  

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

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
70 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 60 !����� � ������ 

�������� 
!�������� ��: (71) 
 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

2���� 61 $����  ����� �� �����, 
������ � ������: 
 

  

 - %����� #����� � 
�� ���� ���� 
	�	�������� ��� � 
�#� ������ �������� 
� �������� ��������� 
��� �� 	������ � 
��������� ����� � 
������� ������ � 
������������� ����� 

 

!�������� �� ������ (72)(73)  

 - $	���� !�������� ��: (74) 
 
- ������� �������, 
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, � 

  
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

                                                
71 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
72 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
73 !������� ������ �������� 6. 
74 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 62 $����  ����� �� �����, 

��������  ��������; 
�	�: 
 

!�������� �� ������ (75)(76)  

�x 6202,  
�x 6204, 
�x 6206,  
�x 6209  
�x 6211 

$���� �� ����, ��������  
����  ����� ����� �� 
�����, ����� 

!�������� �� ������ (77)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���	���� ���������, ��� 
�	����� �� ������	� 
����������� �������� 
���	���� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� (78) 
 

 

�x 6210  
�x 6216 

)����������� ������ �� 
��������� ��������� 
1����� ����	���� �� ���� 
�� ����� 	��� 
��������	��� ����� 

!�������� �� ������ (79)  
 
�  
 
!�������� �� ����������� 
� ����������� ���������, 
��� �	����� �� ������	� 
����������� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� (80) 
 

 

                                                
75 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
76 !������� ������ �������� 6. 
77 !������� ������ �������� 6. 
78 !������� ������ �������� 6. 
79 !������� ������ �������� 6. 
80 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6213  
6214 

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

  

 - )���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (81)(82)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���������, ��� �	����� �� 
������	� ����������� 
�������� ��������� ��� ���� 
�� 40% ���� �������� 1����� 
1����� (83) 
 

 

                                                
81 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
82 !������� ������ �������� 6. 
83 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� �� ��������� 

���������� ������ (84)(85) 
 
� 
 
8 ������� 	� ������� ��� 
�������� � ����#�� 
�������� (��� #�� 	� 
����#�����, ������, 
�����������, ������� 
	���������, ������� 
���������	�, �����������, 
������ �� �������	� �� 
	�������, ����#�� ������, 
����������, ����������, 
����������  ��������� 
������), ��� �	����� �� 
������	� 	�� ���#���� 
��#������� �������� � ���. 
��. 6213  6214 ��� ���� �� 
47,5% ���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

6217 $	��� ����� ����� �� 
�����; ����� ����� � 
������ �� �����, �	� 
��� � ���. ��. 6212: 
 

  

 - )���� !�������� �� ������ (86)  
 
� 
 
!�������� �� �������� 
���������, ��� �	����� �� 
������	� ����������� 
�������� ��������� ��� ���� 
�� 40% ���� �������� 1����� 
1����� (87) 
 

 

                                                
84 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
85 !������� ������ �������� 6. 
86 !������� ������ �������� 6. 
87 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - )����������� ������ �� 

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

!�������� �� ������ (88)  
 
�  
 
!�������� �� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� �	����� �� ������	� 
����������� ����������� 
� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� (89) 
 

 

 - !�	���� �� ������, 
��������, 	������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

 - $	���� 
 

!�������� �� ������ (90) 
 

 

�x 2���� 63 $	��� ����� ������� 
�� ���	���; 	����; 
���#���  ��������� ����� 
 �������� ������� �� 
���	���; ����; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6301 �� 
6304 

3����, �������, 
��	����� �����, ��. 
����	� ��.; �	��� 
������� �� ������#�� 
��������: 
 

  

                                                
88 !������� ������ �������� 6. 
89 !������� ������ �������� 6. 
90 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $� 1���, �� ������� 

��������� 
!�������� ��: (91) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	���: 
 

  

 -- ����� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (92)(93) 
 
� 
 
!�������� �� �������� 
��������� (�	� ������� � 
�������), ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 -- �	���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (94)(95) 
 

 

                                                
91 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
92 !������� ������ �������� 6. 
93 
� ������� � ������� ��������, �����	����, �� �������, ������� #����� � 	������� ������ 

������� � ������� ��������� (	���� � ������ ����	����� � �����), �������� ������ 
�������� 6. 

94 !������� ������ �������� 6. 
95 
� ������� � ������� ��������, �����	����, �� �������, ������� #����� � 	������� ������ 

������� � ������� ��������� (	���� � ������ ����	����� � �����), �������� ������ 
�������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6305 )����  ������ �� 

�������� ���� 
!�������� ��: (96) 
 
- ������� �������,  
 
- ��#����� � 	������� 
	����� ������� ���� �	� 
������� �� ��#����, �� 
�� ���� ���� ���������� 
�� �������, �  

 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

6306 .�����, ������� ������ 
 	����� �������� ������� 
(�����); #����; ����� (�� 
������, ��	�� �� ������� 
� 	�������� �����); 
������� �� ���������: 
 

  

 - $� ������� ��������� !�������� ��: (97)(98) 
 
- ������� �������, �  
 
- ����	�� ��������� � 
���	���� �������� 

 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� 
���������� ������ (99)(100) 
 

 

6307 $	��� ����� �������, 
��������� ����� ������� 
�� ����� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

                                                
96 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
97 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
98 !������� ������ �������� 6. 
99 
� �������� �	���� ��� 	� ����	� �� �������� ��� 	� ������ �� ��#���� ���	���� ���������, 

�������� ������ �������� 5. 
100 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
6308 ����� ��� 	� 	�	���� �� 

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

���� ������� � 	��� ���� �� 
���������� ������ ���� � 	� 
�� ���� �������  �� ��� � 
	���. /�����, � 	��� ���� �� 
���� ������� ��� �������, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 15% ���� 
	��� 1����� 1����� 

 

�x 2���� 64 $����, ����#��  	��� 
�������, ����� �� 
��������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� �� 
	������ ����#�� 
�����#���� �� ������#�� 
������ � �� ����� 
���������� ���� � ���. ��. 
6406 
 

 

6406 %���� ����� (��������� 
����#�� ���� 	� 	������ 
� ��	������ 	� 
������#�� �������); 
������ ���#� �� 
�����, ���� �� ����  
	��� �������; 
����#��, ������  	��� 
�������  ���� 
����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 65 8 �#�, ����  �	���� 

������� �� �����  
���� �����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6505 8 �#�  ����� ������� 
�� �����, ������ � 
������, � ������ �� 
����, 1��� � �	���� 
���	���� �������� 
��������� (�	� �� �����), 
��������� ��	������� 
� ����#���; ����� �� 
��	� �� ��� ��� 
���������, ��������� 
��	������� � ����#��� 
 

!�������� �� ������ � �� 
���	���� ������� (101) 

 

ex 6506 8 �#�  ����� ������� 
�� �����, �� 1���, 
������ �� ������, 
����	�  ����� �������� 
� ���. ��. 6501, 
���������  ��	������� 
� ����#��� 
 

!�������� �� ������ � �� 
���	���� ������� (102) 

 

�x 2���� 66 *#�����, 	��������, 
#�����, #�����-
	�����, ����, ������  
���� �����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

6601  *#�����  	�������� 
(���������  #������-
�#������, ����� 
�#������  	���� 
�#������) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

                                                
101 !������� ������ �������� 6. 
102 !������� ������ �������� 6. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 67 !����  �������, 

����������  ������� 
������ �� �����  
�������; ��#����� �����; 
������� �� ���	�� ��	� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 68 !������ �� ������, 
��	�, �������, ������, 
����	��, �	����  	���� 
���������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 6803 !������ �� #����� 
� �� �������	���� 
#����� 
 

!�������� �� ��������� 
#����� 

 

�x 6812 !������ �� ����	��; 
������� �� ��#���� �� 
��� ����	�� � ��#���� 
�� ��� ����	��  
���������-��������� 
 

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

 

�x 6814 !������ �� �	����, 
���������  �� 
�������	���� � 
�����	���	���� �	���� 
�� ������ �� ������, 
������� � �	���� 
��������� 
 

!�������� �� ��������� 
�	���� (���������  �� 
�������	���� � 
�����	���	���� �	����) 

 

2���� 69 *������ ������� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 70 ������  ������� �� 
	�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7003  
�x 7004  
�x 7005 
 

������ 	� ����1��������� 
	����� 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7006 ������ � ���. ��. 7003, 
7004 � 7005, 	������, 	� 
�������� �����, 
��������, ���#���, 
��������� � �� ���� 
���� ��������, 
����������, �� 	������ 
	� ����� ����������: 
 

  

 - !������ 	������� �����, 
��������� 
���������� ����� 
	�����  	������ 
�������������	� � 
	����� 	� 	��������� 
SEMII (103) 

 

!�������� �� ������� 
	������� ����� � ���. ��. 
7006, ����������� 

 

 - $	���� !�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 
 

 

7007 ������	�� 	�����, �� 
������� � 	�������� 
	����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7008 )#���� ����� 
������� �� �������, �� 
	����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

7009 $������� �� 	�����, 
�������� � ����������, 
���������  ���������� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7001 

 

                                                
103 SEMII - (�	���� �� �������������� ������  ���������. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7010 )����, ����, �����, ����, 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  
 
� 
 
"��#��� 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����������� 
	������� �����#��� 
�������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

7013 !������ �� 	����� ��� 
	� ������������� �� 
	�����, � ����, �� 
�������� 	����, � 
������������, �� 
������#�� ���������  
	���� 	���� (�	� ��� � 
���. ��. 7010 � 7018) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������  
 
� 
 
"��#��� 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����������� 
	������� �����#��� 
�������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 
� 
 
����#����� ����� (	� 
�������� 	�� #�����) ����� 
������ 	������� ��������, 
��� �	����� �� ������ 
������	� ����� ������ 
	������� �������� ��� ���� 
�� 50% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7019 !������ �� 	������� 

������� (�	� ������) 
!�������� ��: 
 
- ��������� 	������ 	������� 
�������, ������, ������  
	����� ��, � 

  
- �� 	������� ���� 
 

 

�x 2���� 71 !����� � 
�����	�� �	��, ����� 
� ��������� ������, 
������� �����, ����� 
������� �������� 
�������  ������� �� 
��; ������ �����; 
������ �����; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 7101 !����� � 
�����	�� �	��, 
	������, ��������� 
������ ��� ���#�� 
����	����� 
 

!�������� ��� ���� ������ 
������	� 	�� ����������� 
��������� ��� ���� �� 50% 
���� �������� 1����� 
1����� 
 

 

�x 7102,  
�x 7103  
�x 7104 

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

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

 

7106, 7108 
 7110 

!������ �����:   
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - -�������� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���. ��., �	� �� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 7106, 7108 � 7110,  
 
� 
 
������������, ������� � 
����	�� 	�������� 
�������� ������ � ���. ��. 
7106, 7108  7110 
 
� 
 
&������ �������� ������ 
� ���. ��. 7106, 7108, 7110, 
����	���� � 	� ���	�� 
������� 
 

 

 - � ����� ������������ 
� � ����� ����� 

 

!�������� �� �������� 
������, ���������� 
 

 

�x 7107, 
�x 7109  
�x 7111 

/���� ������� 
�������� �������, � 
����� ������������ 
 

!�������� �� ������ 
�������� �������� 
�������, ���������� 
 

 

7116 !������ �� ������� 
� �����	��� �	���, 
������ � ���������� 
������ (��������, 
	�������� � 
�����	���	����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7117 (������ ����� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  
 
� 
 
!�������� �� ������ ���	�� 
������ ����������� �� 
��������� �������� 
�������, ��� �	����� �� 
������ ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 72 2�����  ����; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7207 !���������� �� ������ 
� ���������� ����� 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7201, 7202, 7203, 7204  
7205 
 

 

7208 �� 
7216 

!��	��� ����� 
�������, ���  #���, 
���1� �� ������ � 
���������� ����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7206 

 

7217 4����� ������� ��� �� 
������ � ���������� 
����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7207 

 

�x 7218, 
7219 �� 
7222 

!����������, ���	��� 
����� �������, #��� 
 ���1� �� ��������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7218 

 

7223 4����� ������� ��� �� 
���������� ����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7218 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7224, 
7225 �� 
7228 

!����������, ���	��� 
����� �������, ����� 
������ ���  #��� � 
������ �������� 
���������; #���  
���1� �� �	���� 
������� �����; #���� 
#��� �� ������ �� 
�������� � ���������� 
����� 
 

!�������� �� ����� � 
����� ������� ����� � 
���. ��. 7206, 7218  7224 

 

7229 4����� ������� ��� �� 
�	���� ������� ����� 
 

!�������� �� ������������ 
� ���. ��. 7224 
 

 

�x 2���� 73 !������ �� ������  
�����; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 7301 5���� !�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206 
 

 

7302 %���� �� ������� 
���������  �������	�� 
����	���, �� ������ � 
�����: #��, #��-����� 
 ��������� #��, 
	������� �����, 
	��#��, ������� �����  
���� ����� 	�������, 
������, �����, #�	�� 
	�����, ����� #�	�� 
	�����, �������� 
������, �����	�� 
������, �	������ #��� 
 �����, ���� ����� 
	�������� ���	���	�� 
�� ��	�������, 	������ � 
�����#����� #�� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206 

 

7304, 7305 
 7306 

.��  #��� ���1�, �� 
������ (�	� �� ������ 
������) � ����� 
 

!�������� �� ��������� � 
���. ��. 7206, 7207, 7218 � 
7224 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 7307 !���� �� ��� �� 

���������� ����� (ISO ��. 
X5CrNiMo 1712), ��� 	� 
	�	��� �� ������� ������ 

(�������, ��#���, 
���#�����, ���������, 
�#���� ��#���� ������ 
������ ����� �������� 
(“blanks”) �������� �� 
���1�� ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 35% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

7308 *��	������� (�	� 
�������� ������ � ���. 
��. 9406)  ����� 
���	������� (���.: 
��	���  	����� ��	����, 
����� �� �����, ������, 
��#����	� 	�����, 
������, ����� ��	���, 
�����  ������  ���� 
�� ���, ������ �� �����, 
����, ������  	�����), 
�� ������ � �����; 
����, #���, ���1�, 
���  	����, 
��������� �� �������� 
� ���	��������� �� 
������ � ����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ������� 
�����, �����  ���1� � 
���. ��. 7301 �� 	���� �� 	� 
���	�� 

 

�x 7315 &��� ����� ������ !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 7315 ��� ���� �� 
50% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 74 "����  ������� �� 

�����; �	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7401 "�������; ������ ����� 
(�������� �����) 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7402 -���1�	�� �����; 
������� ����� �� 
������������ 
��1����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

7403  �1�	�� �����  ������ 
�����, 	���: 
 

  

 -  �1�	�� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

 - &����� �����  
��1�	�� ����� 	� 
	�������� ����� 
��������� 

 

!�������� �� ��1�	���� 
�����, 	�����, � �� �������� 
 �	������ �� ����� 

 

7404 $	���  �����, �� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7405 !��������� ����� !�������� �� ��������� � 

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

 

�x 2���� 75 -��  ������� �� 
����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7501 �� 
7503 

-���� �������, 
	�������� ��	� ���� 
 ���� ����������� 
���������� ����; 	��� 
���; �����  �	��� �� 
���� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

 

�x 2���� 76 +�������  ������� 
�� ���������; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
7601 +�������, 	��� !��������: 

 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1�����  

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

 

7602 $����  �	��� �� 
��������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 



- 616 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�� 7616 !������ �� ��������� 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 
	� �������� ����, ������, 
��#����, �����, ������ � 
������, �������� �� 
���������  	��� 
�������� (���������  
��	������ �����), �� 
��������	�� ��� � 
��#��� �� ���������� ������ 
�� ���������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

2���� 77  �����	��� �� ������ 
��	��� �������� � 4� 
 

  

�x 2���� 78 $����  ������� �� 
�����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7801 ����� �����: 
 

  

 -  �1�	��� ����� !�������� �� “������� 
�����” (����� �����) � �� 
“������ �����” 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !�������� �� ��������� � 

��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� �� 
	� ���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 7802 
 

 

7802 $����  �	���, �� ����� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 2���� 79 .��  ������� �� 
����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

7901 .��, 	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� 	� 
���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 7902 
 

 

7902 $����  �	���, �� ���� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 80 *����  ������� �� 

������; �	�: 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

8001 *����, 	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, �� ���� �� 
	� ���	�� �����  �	��� � 
���. ��. 8002 
 

 

8002  8007 $����  �	���, �� ������; 
�	��� ������� �� ������ 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

2���� 81 $	��� ���	� �����, 
������; ������� �� 
��: 
 

  

 - $	��� ���	� �����, 
	���; ������� �� 
�� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� 	��� ���. ��. � ��� 	� 
	��	���� 	�� ������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 82 +���, �����	� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

8206 +���, � ��� � �#� �� 
���. ��. 8202 �� 8205, � 
	������ �� ������� �� 
���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 8202 �� 8205. /�����, 
���� � ���. ��. 8202 �� 8205 
���� �� ���� ���������� 	���, 
��� �	����� �� ����� ������ 
������	� ��� ���� �� 15% ���� 
	��� 1����� 1����� 
 

 

8207 (����� ���� �� ����� 
������, 	� � ��� 
��������� ������, � �� 
��#�� ������� (���. �� 
���	�����, ������, 
��	�����, ���	�����, 
���������  �������� 
������, ��#���, 
���#����� ������, 
	�������, ����������, 
�������), ��������� 
������ �� �������� � 
��	�������� ������,  
���� �� ��#��� 	����  
����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

8208 -����  	����, �� 
��#�� � �������� 
	����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8211 -���� 	� 	�����, 

��������� � �� 
(��������� ����� 
������), �	� ������ � 
���. ��. 8208 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� 	����  ��#�� �� 
�����	�� �������� �� ���	�� 
������ 
 

 

8214 $	��� �����	� 
������� (�� �����, 
��#�� �� ##���, 
��	��	�� � ����	�� 
	�����  ��	��	�� 	����, 
����� �� 	������ ��	�, 
����� �� ����); 	����  
	����� �� �����  
����� (���������  
������ �� �����) 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ��#�� �� �����	�� 
�������� �� ���	�� ������ 

 

8215 *�#��, ���#��, 
�������, ��#�� �� ����, 
������� �� 	������� 
������, ����� �� ���, 
����� �� ��	���, 
#������ �� #����  
	��� ����	�  	��� 
����� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ��#�� �� ���	�� 
������ 

 

�x 2���� 83  ��� ������� �� 
���	�� ������; �	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 8302 $	��� ����, �����  
	��� ������� �� 
��������,  �������	� 
�������� ����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
��������  ���� �������� � 
���. ��. 8302, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 20% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8306 ��������  ���� ����	 �� 

���	�� ������ 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
���	��  ���� �������� � 
���. ��. 8306, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 84 -������� �������, 
������, ��#��  
������� ������; 
���� �����; �	�: 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8401 -������� ����� 
������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� (104) 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8402 *����� �� ��������� 
������  ����� ���� (�	� 
������� �� ��������� 
������� ��� ���� �� 
�������� ���� �	��� 
���	��); ������ �� 
���������� ���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

                                                
104 $�� ������ �������� 	� �� 31.12.2005. �����. 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8403  �x 
8404 

*����� �� ��������� 
�������, �	� ������� � 
���. ��. 8402  ������ 
������ �� ������� �� 
��������� ������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��., �	� 
��������� ��� 	� 	��	������ � 
���. ��. 8403  8404 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8406 5����� �� ������  ����� 
���� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8407 *��� ����� 	� 
������#�� 	���������� 
�� ������ ������ 
	�����, 	� ��������� 
� ������ �������� 
���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8408 *��� ����� 	� 
������#�� 	����������, 
�� ������ ������ 
������	�� (���� � 
�������� �����) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8409 %���� ������ 
	������ � �������� 
�� ������ � ���. ��. 8407 
� 8408 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8411 5��������� �����, 
�������������� �����  
�	���� ��	�� ������ 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8412 $	���� �����	�� ��#��  

����� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

�x 8413 !���� �� ���	�����, 	� 
�������� �������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8414 (���	���	� ���������, 
�������  	���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8415 ������ �� ����������, 
��� 	� 	�	���� �� 
���������� �� ������ 
�����  ��������� �� 
������ �����������  
������	� �������, 
��������� ��#�� � 
����� 	� ������	� �� 
���� ��	���� �����	�� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8418 7�����, ��������  

�	��� ������ �� ������� 
� ����������, 
�������� � �	���; 
�������� �����, �	� 
������� �� ���������� 
������� � ���. ����� 8415 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� ������ 
������	� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8419 /�#��  ������ �� 
���	���� ������, 
������� ��	�,  ������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8420 *�������  �	���� 

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

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8423 )��� (�	� ���� 
�	�����	� �� 5 
���������), ���������  
��#�� �� �������  
��������, ���� ���� �� ��� 
������ ��	�; ����� �� 
���� 	�� ��	�� 

!��������:  
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8425 �� 
8428 

/�#��  ������ �� 
�����, ����������, 
������ � 	����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8429 "�������, ���������, 

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

  

 - %���	� ���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431 ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8430 $	���� ��#�� �� �������, 
	�������, ������, 
�������, ������ � 
��#��� �����, ������� 
� ����; ������  ��#�� 
�� ������ #����; 	���� 
������  ������� �� 	��� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8431 ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8431 %���� ������ �� 

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

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8439 /�#�� �� ��������� 
�������� �� ������	�� 
��������� ��������� � 
�� ��������� � 
����#����� ������ � 
������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8441 $	���� ��#�� �� ������� 
������� ��	�, ������ 
� �������, ���������  
��#�� �� 	����� 	�� 
��	�� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ���������, 
��� 	� 	��	������ � 	� ���. 
��. � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������, ��� ���� �� 25% 
���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

ex 8443 8 ������ �� 
���������	�� ��#�� 
(���. �� ��#�� �� 
�������	�� ������ 
��������, ��#�� �� 
������ ���	�� ��.) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8444 �� 
8447 

/�#�� � ��� ���. ��. �� 
�������� � ���	����� 
���	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 8448 !������ ��#�� �� 
�������� 	� ��#���� � 
���. ��. 8444  8445 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8452 /�#�� �� #����, �	� 
��#�� �� ���#���� 
���� � ���. ��. 8440; 
����#���, 	����  
������� �������� �� 
��#�� �� #����; ��� �� 
��#�� �� #����: 
 

  

 - /�#�� �� #���� (	��� 
	� ������� �����) 	� 
������ ��	� �� 16 kg, ��� 
������, � �� 17 kg, 	� 
������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

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

 
- ��� ���� 	� ������� �� 
�������� �����, �������  
��-��� ���, ��� 	� ���	��, 
	� �������� 

 

 

 - $	���� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8456 �� 
8466 

/�#�� ������, ���� 
�����  �����, � ���. ��. 
8456 �� 8466 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8469 �� 
8472 

*��������	�� ��#�� 
(���. �	��� ��#��, 
��#�� �� ��������, 
��#�� �� �������	�� 
������ ��������, ��#�� 
�� ����������, ��#�� �� 
	������) 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8480 *������� �� ����� 
������; ������� �����, 
����� �����; ����� �� 
����� (�	� ������ �� 
�����), ������� ������, 
	�����, �������� 
���������, ����  
���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8482 *����� � �������� 
������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8484 
������ �� ������� 
�	���� ��������� 	� 
����� ���������� � �� 
��� � �#� 	������ 
������; 	���� ��������, 
������ �� 	�	���� 
���������, � ��	���, 
������ � 	���� 
���������; ������� 
������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 8486 - /�#�� ������ �� ������ 

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

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - /�#�� ������ 
(��������� ���	�) �� 
������ ������ 	�������, 
	���������, ��������, 
	������, ���	������ � 
	������ 

 

  

 - /�#�� ������ �� ������ 
������, �������, ������, 
����	��������  	���� 
�������� ��������� 
� �� ������ 	����� �� 
������ 

 

  

 - %����  ����� ����	� 
�� �������� 	������ 
� �������� 	� 
��#���� � ���. ��. 
8456, 8462  8464 

 

  

 - 8 �����	� ������ 
������ �� ��������� 
��	�  ������ �� 
������� ��������� 
1����	����� 
���������; ���� 
�����  ����� 

 

  

 - *����, �� ����� ��� 
���	��� � �������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 



- 631 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� ��#�� �� �����, 

����������, ������ � 
	����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - %���� ������ �� 
�������� 	������ � 
�������� 	� ��#���� � 
���. ��. 8428 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - *����� �� ��������� 
#������	�� 	����  
������� ���� 
����	������� #�����	�� 
������� ������� �� 
��������� ��	�  
������ �� ������� 
��������� 
1����	����� 
���������; ���� 
�����  ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8487 %���� ��#�� ��� 
��������� ���������, 
��������, ������, 
��������� � ����� 
��������� ������, 
���������, �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 85 ��������� ��#��  

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8501 ������������  
�������� ��������� 
(�	� ���������	�� 
��������) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 8503, 
��� ���� �� 10% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8502 �������� ���������	� 
�������  ������� 
��������� (���������) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
��������� � ���. ��. 8501  
8503, ��� ���� �� 10% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8504 ,����� �� �������� 
��#�� �� �������	�� 
������ �������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
ex 8517 $	��� ������ �� �����	 

� ����� ���	�, 	��� 
� ����� ��������, 
��������� ������� �� 
���������� � ������� 
���� (��� #�� 	� ������� 
- LAN � #��������	�� 
����� - WAN), �	� 
��	���  ������� 
������� � ���. ��. 8443, 
8525, 8527  8528 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8518 /���1��  ���� 
	����; ������, 
���������  ������� � 
������ �������; 
����1�������� 
�������� ��������; 
�������� ������� �� 
���������� ����� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8519 +����� �� ����������� 
� 	����� ����� 
 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8521 +����� �� 	�����  

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

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8522 %����  ����� ��� 	� 
������������� 	������ 
� �������� 	� �������� 
� ���. ��. 8519 �� 8521 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

8523 - -�	����� �	���, 
�����, ��	������ 
�������������� 
������� �����	�� �� 
��������� �������  
����� ������� �� 	����� 
����� � ����� 
1�������, ��������� 
������  ��	���� �� 
��������� �	����, �� 
	�������� �������� 
� 2���� 37 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - ������ �	���, 
�����, ��	������ 
�������������� 
������� �����	�� �� 
��������� �������  
����� ������� �� 	����� 
����� � ����� 
1�������, ��������� 
������  ��	���� �� 
��������� �	����, �� 
	�������� �������� 
� 2���� 37 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8523, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - *����� �� �������� 

(“proximity cards”)  
������� ������ (“smart 
cards”) 	� ��� � �#� 
��������	�� �����	��� 
���� 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 
� 
 
!�	����� �1����, ��� ��� 	� 
�����	��� ���� 1������� �� 
������ ������������� 
	�������� �������� 
������������ ����	� 
(�������), ��� ����� �� � 	� 
	�	������� � ��	�	������� 
/� ��	����� � ����� ������ 
����, � �� � ����� �� ������ 
�������� � ��. 3.  4 . 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - !������ ������ (“smart 
cards”) 	� ����� 
��������	�� 
�����	��� ����� 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8525 !������� �� ���� 

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

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8526  ����, ������ �� ����-
��������  ������ �� 
����-����	�� 
��������� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8527 !������ �� ����-
�1����, ���������  
�������� ���������� � 
	��� ���#�� 	� �������� 
�� 	����� � 
����������� ����� � 	� 
��	������ 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8528 - /�����  ���������, 

��� �������� 
�������	�� 
��������, ��	�� ���� 	� 
���	� �������� �� 
		���� �� �������	�� 
������ �������� � ���. 
��. 8471 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 - $	��� ������  
���������, ��� �������� 
�������	�� 
��������; �������	� 
�������, 	� � ��� 
�������� ���� 
�������� � ������� 
�� 	�����  
����������� ����� � 
	��� 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

 

8529 %���� ������ �� 
�������� 	������ � 
�������� 	� �������� � 
���. ��. 8525 �� 8528: 
 

  

 - !����� �� ��������, 
	������ � ��������, 
	� �������� �� 	����� 
� ����������� 	��� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - !����� �� ��������, 
	������ � ��������, 
	� ��������  
�����������, ��� 
�������� �������	�� 
��������, ��	�� ���� 	� 
���	� �������� �� 
		���� �� �������	�� 
������ �������� � ���. 
��. 8471 

 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - $	���� !��������: 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8535 �������� ������ �� 
���������  
	�������� � ��#��� 
��������� 	������ ����, 
� �� ���������� �� 
� � ��������� 
	������ �����, �� ������ 
����� 1000 V 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8536 - �������� ������ �� 
���������  
	�������� � 
��#��� ��������� 
	������ ����, � �� 
���������� �� � � 
��������� 	������ 
�����, �� ������  �� 
1000 V 

 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - *������� �� ������ 

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

 

  

 -- �� ���	���� ��	� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 -- �� �������, �� ������ 
� ����� 

 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

 -- �� ����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

8537 5����, �����, ������, 
	�����, �����  �	���� 
�	����, �������� 	� ��� 
� �#� ������� � ���. 
��. 8535 � 8536, �� 
��������� ��������� � 
��������� ��������� 
	�����, ���������  ��� 	� 
�������� �	��������� 
 �������� � 2���� 90  
�������� �� �������� 
���������, �	� 
���������� ������� � 
���. ��. 8517 
 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8538, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 8541 %���, �����	���  

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

ex 8542 ��������	�� �����	��� 
����  ����	������: 
 

  

 - /������� �����	��� 
���� 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 
� 
 
!�	����� �1����, ��� ��� 	� 
�����	��� ���� 1������� �� 
������ ������������� 
	�������� �������� 
������������ ����	� 
(�������), ��� ����� �� � 	� 
	�	������� � ��	�	������� 
/� ��	����� � ����� ������ 
����, � �� � ����� �� ������ 
�������� � ��. 3.  4. 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - /������� �����	��� 

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

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 8541  8542, ��� 
���� �� 10% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

8544 (�������� ��� 
(��������� ���������  
��������� ���), 
������ (��������� 
����	����� �������)  
�	��� ������� 
�������� ��������, 	� 
� ��� ���������; ������ 
�� ������ ������� 
������ �� ���������� 
����#���� ������� 
��������� � ��, 	� 
��������� 
���������� 	� � ��� 
��������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8545 ������ ���������, ������ 
������, ���� �� 	�����, 
���� �� �������  ���� 
������� �� ���1�� � 
������ ������, 	� � ��� 
������, �� ��������� 
	���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8546 �������� ������� �� 

��� ��� ��������� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

8547 (������� ����� �� 
��������� ��#��, 
������� � ������, 
������ � �������	� �� 
��������� ��������� 
� 	��� 	� ���� 
������������ �� ������ 
(���.: ����� 	� �������) 
�������� �� ����� 
���	����� 	������ ��� 
	������, �	� �������� � 
���. ��. 8546; ��� �� 
��������� ���������  
	������ �� ��, �� 
���	�� ������ �������� 
�������� ���������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

8548 $	���  ����� �� 
������� �����, 
������� �������  
��������� �����������; 
	���#��� ������� 
�����, 	���#��� 
������� �������  
	���#�� �������� 
����������; �������� 
����� ��#��  ������� 
��������� �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

�x 2���� 86 8 �	�� �����  ���� 
�����; ��������  
�������	� ����	��� 
	������  �����  
���� �����; �������� 
 ��������������� 
	������ ������ �� 
	�������� 	�� ��	��; �	�: 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8608  6�������  �������	� 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 87 )����, �	� ��������� 
� �������	�� #�	�� 
�����  ���� �����  
�����; �	�: 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 

8709 ��������� ����� ����� 
(��������), ��� ������� �� 
����� � ����������, 
���� 	� ���	�� � 
1�������, 	����#���, 
������ � �� 
����������, �� ������ 
���� �� ������ 
��	�������: ����� ����� 
���� 	� ���	�� �� 
������� ��������� 
	�����; ����� �������� 
����� 
 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 



- 644 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8710 5�����  ����� ������� 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

8711 /������ (���������  
������), ����  	���� 
����� 	� ������� 
�������, 	� ������ 
�������� � ��� ����� 
�������; ����� 
�������: 
 
- �� ����� ������� 

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

 

  

 -- %� 50 cm3 !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
20% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 -- !���� 50 cm3 !��������: 

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

 -- $	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 8712 "��� ��� ���������� 
�������� 

!�������� �� ��������� ��� 
	� �� 	��	������ � ���. ��. 8714 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8715 %���� �����  ���� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
8716 !������  

�����������; �	���� 
�����, ��	��������; 
���� ����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 2���� 88 )����������, ��	���� 
������  ���� �����, 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

�x 8804  ���#�� !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 8804 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

8805 $����� �� ���	���� 
������������; ������ 
���	������ �����  
	���� ������; �����	� 
�������� ������; ����� 
�������� �������� 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

2���� 89 "�����, ����  ������� 
���	������� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ��� 
��������� �������� ����	�� 
����� � ���. ��. 8906 
 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 90 $����, 1������1	�, 

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9001 $����� ������  	����� 
������ �������, ������ 
�� ������ �������, �	� 
��� � ���. ��. 8544; 
�	���  ����� �� 
������������ ���������; 
	���� (���������  
��������� 	����), �����, 
��������  �	��� ����� 
�������, �� ��� ��� 
���������, ���������, 
�	� ����� ����� 
���������� ��������� �� 
	����� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9002 �����, ����� ��������  
���� ����� ������� �� 
��� ��� ���������, 
�������, ��� 	� ����� 
� ����� �	��������� 
� �������, �	� ����� 
��������� �� 	�����, 
����� ���������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9004 -������  	��� 
�������, ��������, 
��#���  �	��� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 



- 648 - 
 - 

 

:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9005 %���� (	� ����� � 

��� ��������), ����� 
����	���  ����� 
��	����, �	� 
�	������	�� 
��1�������� ����	����  
����� ��	���� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9006 7������1	� ������ 
(�	� 1��	�� ������); 
1������1	� 1��# ������ 
 1��# 	�����, �	� 
1��# 	����� 	� 
��������� ������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9007 7��	�� ������  

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

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9011 $���� ����	���, 
���������  ��� �� 
����1������1��, 
��������������1��  
������������� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9014 $	��� �������� 
�	�������  ������ 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9015 2�����	� (��������� 

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

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9016 )��� �	�����	� �� 5 
���������, ��������� 	� 
������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9017 (�	�������  ������ �� 
������, ����������� � 
���������� �������� 
(���. ������ �� ������, 
��������1, �������, 
����� �� ������ � 	���, 
���������  ���������� 
� ����� ������� �����); 
�	������� �� ������ 
�����, ��� 	� ���� � 
��� (���.: ����� #���  
�����, ���������	�� 
�����, ����� 	� 
�����	��) ���������, 
�� ��������� �� ������ 
��	�� � ���� ���� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9018 (�	�������  ������ �� 
������, �������, 
�����	���  �������, 
��������� 	������1	�� 
 ����� 
������������	�� 
�������  ������� �� 
	������ ���: 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
 - 
����	�� 	�����, 	� 

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

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���. ��. ���������  
�� �	���� ��������� � ���. 
��. 9018 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
 

 - $	���� !��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

9019 +����� �� 
�������������; ������ �� 
��	���; ������ �� 
�	����#�� ��	�����; 
������ �� ������������, 
��	�����������, ����	�� 
�������, ��#����� �	��� 
 �	��� ��������	� 
������ �� �	��� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 

9020 $	��� ������ �� �	��� 
 ��	 ��	��, �	� 
��#���� ��	� ��� 
�������� ������  
������� 1����� 

!�������� ��� ����: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
25% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9024 /�#��  ������ �� 

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

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9025 4�������  	��� 
�������� �	�������, 
���������, �������, 
��������, ��������  
�	�������, ��������� 
��������� ��� 
�	���������, 	� � ��� 
�������	� ���	������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9026 (�	�������  ������ �� 
������ � �������� 
�������, ����, ���	�� 
� ����� ��������� 
������ �����	� � 
��	��� (���.: ����� 
�������, �������� ����, 
��������, ����� 
������ �������), �	� 
�	���������  ������� � 
���. ��. 9014, 9015, 9028 
� 9032 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9027 (�	�������  ������ �� 

1����  ����	�� 
������ (���.: 
���������, 
��1���������, 
	����������, ������ �� 
������ ��	� � ���), 
�	�������  ������ �� 
������  �������� 
�	�������, �������	�, 
��	������ ����#�	��� 
������  	����; 
�	�������  ������ �� 
����������	��, 
���	����  1��������	�� 
������ � �������� 
(���������  
��	��������); ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9028 /���� �����#�� � 
��������� ��	���, 
�����	� � 
�����������, ��������� 
 ������ �� ����� 
���������: 
 

  

 - %����  ����� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

 - $	��� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9029 "����� �������, ������ 

���������, ���	����, 
������ ���������, 
������ ������  	����; 
�������� �����  
��������, �	� ��� ��� 
	� 	��	������ � ���. ��. 
9014 � 9015; 
	�����	��� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9030 $	���	���, 	�������� 
���������  �	��� 
�	�������  ������ �� 
������  �������� 
��������� ������, 
	�������� ������ � ���. 
��. 9028; �	�������  
������ �� ������ � 
�������� ��1�, ����, 
����, �������	��, 
��	���� � ����� 
��������� ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9031 (�	�������, ������  
��#�� �� ������ � 
��������, ���������, 
�� ��������� �� ������ 
��	�� � ���� ����; 
��������� ���1�� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9032 (�	�������  ������ �� 
�������	�� ��������� � 
��������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9033 %����  ����� 
(���������, �� 
��������� �� ������ 
��	�� � ���� ����) �� 
��#��, �������, 
�	�������� � ������� 
� 2���� 90 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 2���� 91 '�	����  ���� 

�����; �	�: 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

9105 $	��� ��	���� !��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9109 $	��� ������� �� 
��	�����, ��������  
	�	������ 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
������� ��� ���� �� 
������	� 	�� ����������� 
��������� 	� �������� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9110 *������� ������� �� 
��	����� (���� � 
�����), ��	�	������ � 
������� 	�	������ 
(������� � 	������); 
���������� ������� �� 
��	����� (����  �����), 
	�	������; ���� 
������� �� ��	����� 
(���� � �����) 

!��������: 
 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1�����,  

 
- ��� ����, � 	�	�� ���� 
��������� ���������, 
������	� 	�� ����������� 
���������, ��� 	� 	��	������ 
� ���. ��. 9114, ��� ���� �� 
10% ���� �������� 1����� 
1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9111 *���� �� ���� ��	����� 

 ����� ����� 
!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9112 *���� �� �����, 
���������	��  	���� 
��	�����  ����� 	���� 
��	�� �� �	���� �������� 
� ��� �����,  ����� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 40% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
30% ���� �������� 
1����� 1����� 

9113 *�#��  �������� �� 
����� ��	�����  ����� 
�� ��#���  ��������: 
 

  

 - $� ���	�� ������, 
��������� ��������� 
� ��	������� � 
��������� � �������� 
�������� ������� 

 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

 - $	��� !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

2���� 92 /���� �	�������; 
�����  ����� �� 
�������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 40% ���� 
�������� 1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
2���� 93 $�����  ������; 

���� �����  ����� 
!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 94 -���#���, ��	�����, 
������, ��	�� �������, 
��	���  	��� ����� 
�������; �����  ����� 
	������� ����, �� ������ 
��	�� ��������� � 
�������; �	������ 
����, �	������� ������ 
	� �����  	����; 
�������� ������; �	�: 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 

�x 9401  
�x 9403 

-���#��� �� ���	�� 
������, 	� ��������� 
����������� �������� 
������� ��	� 300 g/m2 
� ���� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 
� 
 
!�������� �� ������� 
������, ���� �� ��� 
���1��������� �� �������� 
	� ��������� � ���. ��. 9401 
� 9403, ��� �	����� ��: 
 
- ������	� ������ ��� ���� �� 

25% ���� �������� 1����� 
1�����,  

 
- �� 	� 	� ���� ���������� 
�������� 	� ��������  �� 
	� 	��	������ � ��� ���� ���. 
��., � �� � ���. ��. 9401 � 
9403 

 

!�������� ��� ���� 
������	� 	�� 
����������� 
��������� ��� ���� �� 
40% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9405 &����,  ����� 	������� 

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

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9406 /������� ������ !�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 
 

 

�x 2���� 95 (������, ������ �� 
���#����� ���  	����; 
���� �����  �����; 
�	�: 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� ����� �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

ex 9503 $	���� ������; ������ 
�����  	��� ����� �� 
���, ��������� 	� 
�������; 	������� 
(���������) 	�� ��	�� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9506 !���� �� ���1  �	���� 

������ �� ���1 
!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������. /�����, ���� �� 	� 
�������� ����� �������� 
������ �� ����� ����� ����� 
�� ���1 
 

 

�x 2���� 96  ��� �������; �	�: !�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
 

 

�x 9601  
�x 9602 

!������ �� ��������� 
�� ���������, 
�����	���, ����� � 
��������� ������� 
 

!�������� �� “��������” 
��������� �� ��������� � 
	��� ���. ��. 

 

�x 9603 /����  ����� (�	� ���� 
 ������ �� �����, 	� � 
��� ��#��  ���� �� ����� 
����  �������), 
�������� ������� �� 
�#���� ���� ���� 	� ���� 
� ���, ��� ������, ���#� 
 ���� �� ������, ��	�� 
�� ������  ������� 
 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
��� ���� �� 50% ���� 
�������� 1����� 1����� 

 

9605 !��� 	���� (��	�	��) �� 
���� �������, #���� � 
�#���� ����� � ����� 

���� ������� � 	��� ���� �� 
������� ������ ���� � 	� �� 
���� ��������� �� 	� �� 
����� � 	���. /�����, � 	��� 
���� �� 	� ������  ������� 
��� �������, ��� �	����� �� 
����� ������ ������	� ��� 
���� �� 15% ���� 	��� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
9606 %�����, �����, ������ �� 

���	�������  �	��� 
����� �� ��������; 
������#��� ������ 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,  

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

9608 4���	�� ������; 
1����	���  ������ 	� 
����� �� 1��� � ������ 
�������� ���������; 
��������  	���� ����; 
���� �� �������; ������ 
������; ������ �� ����, 
������ �� ������  	���� 
������; ����� 
(��������� ����  
���	���) �������� 
��������, �	� ��� � 
���. ��. 9609 
 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
� ���1��� ����� � ��� 	� 
	��	���� 	�� �������. 
/�����, ���� 	� �������� 
����  ���� ����� ��� 	� 
	��	������ � 	� ���1� ���� 
���  	�� ������� 

 

9612 5���� �� �	��� ��#��  
	���� �����, ��������� 
#������	��� ����� � �� 
���� ���� ���������� 
�� ������ ��	���, 
���������  �� ������� 
� � ���������; ��	���� 
�� �����, �������� � 
����������, 	� � ��� 
����� 

!��������: 
 
- �� ��������� � ��� ��� 
���1��� �����, �	� �� 
��������� � ���1��� ����� 
� ��� 	� 	��	���� 	�� 
�������,   

 
- ��� ���� ������	� 	�� 
����������� ��������� ��� 
���� �� 50% ���� �������� 
1����� 1����� 

 

 

�x 9613 ������ 	� ���� 
������� 

!�������� ��� ���� ������	� 
	�� ����������� ��������� 
� ���. ��. 9613 ��� ���� �� 
30% ���� �������� 1����� 
1����� 
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:	 
$�)*/�* 

0)&1 
��*.��&��-� 
0)��� *"* %)�)��� *'�)4��� �� .�$�)*1�"*.� 0�' 

%&)�,"�, � ,&1� *. ��1� #$�$ # %)&*'�&�� #� %&)�,"&. 

(1) (2)                            (3)                    *"*                (4) 
�x 9614 &��� �� ��#���  ����� 

���� 
 

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

 

2���� 97 !������ ������	�, 
��������  	����� 

!�������� �� ��������� � 
��� ��� ���1��� �����, �	� 
�� ��������� � ���1��� 
����� � ��� 	� 	��	���� 	�� 
������� 
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����
�  III ��

�
�� 3 
 


���	�� ������ � 
 ����� � �
�� EUR.1 � ��:��� 
�� ������� � ������ � 
 ����� � �
�� EUR.1 

 
�% $#$�& '� 4$�.%�-�: 
 
1. ���� 1������� �� �� ������ 210 x 297 ��������; ���� 	� ����	�� 
��	������ �� ���	 5 mm � ���	 8 mm �� ����. /��� 	� ���	�� ��� ����, 
��������� �� �	���, ��� �������� �����  ����� �� ���� �� 25 g/m2. -� 
������ �� �� ��	��� ����� “guilloche” ������, #�� ��������� �� ��� ����� 
����������� �������� � ����	�� 	���	���� ���� ������. 

 
2. -������ ����� ������ ��������� ���� ������� ����� #������� ������� � 
��� ��	�� ���� ������ ����#����� #�������. � ��	������ 	������, 	��� 
1������� ���� 	������ ����#�� � ������ ����#����. ���� 1������� ���� ��� 
��#������ ����  ����	� #�������� � ���� �� ���� #�������� ���� �� 
����������. 5����� �� ��� 	���	� ����, #������ � ��, �� �	���� ���� 	� ���� 
���������. 
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MOVEMENT CERTIFICATE 

EUR.1                  No    A  000000 
See notes overleaf before completing this form. 

1. Exporter (Name, full address, country) 

 

2. Certificate used in preferential trade between 
     

…............................................................ 
and 

 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating 

 

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination 

6. Transport details (Optional) 
 
 
 
 
 
 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); 
Description of goods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.) 

10. Invoice 
(Optional) 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 
Declaration certified  
Export document (2) 
Form .......................   No ................ 
Customs office : ...............................  
Issuing country or territory............... 
..........................................................           Stamp 
Place ................... , date ...................  
 
…………………………….............. 
                      (Signature) 
 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
 

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate. 
 

 
 
Place ………………., date ………………… 

     
......................................................................... 

(Signature) 
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_____________________________ 
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require 

 
 

14. RESULT OF VERIFICATION 
 

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verification of the authenticy and accuracy of this 
certificate is requested. 
 
 
Place and date ……………………………………… 
 
 
 

Stamp 
 
 
…………………………….… 

(Signature) 
 

Verification carried out shows that this certificate(1) 
 
 

was issued by the Customs Office indicated and 
that the information contained therein is accurate. 
 
does not meet the requirements as to authenticity 
and accuracy (see remarks appended). 

 
 
………………………….…………………………. 

(Place and date) 
 
 

Stamp 
 
 
…………………………….… 

(Signature) 
 

_____________ 
(1) Insert X in the appropriate box. 

 
 
 
 
 
NOTES 
 
1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the 

incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initi	��ed by the person who 
completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. 

 
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 

number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 
in such a manner as to make any later additions impossible. 

 
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 

identified. 
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

 

EUR.1                  No    A  000000 
See notes overleaf before completing this form. 

1. Exporter (Name, full address, country) 

 

2. Application for a certificate used in preferential 
trade between 

     
…............................................................ 

and 
 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating 

 

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination 

6. Transport details (Optional) 
 
 
 
 
 
 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); 
Description of goods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.) 

10. Invoice 
(Optional) 
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(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 
 

DECLARATION BY THE EXPORTER 
 
 
I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 
 
DECLARE     that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 
 
SPECIFY       as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions: 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
 
SUBMIT            the following supporting documents (1): 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
……………………………………………………………………………………………….....……... 
 
UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 

which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 
certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts 
and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out 
by the said authorities; 

 
REQUEST        the issue of the attached certificate for these goods. 
 
 
 
 

……………................................................... 
(Place and date) 

 
 

....................………..........………….……… 
(Signature) 

 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the 

products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state. 
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����
� IV ��

�
�� 3 
 

�,#$ *'1��� �� /�,$ )* 
 
(����� �� 1�����, �� ���	� �� ������� � ��	�����, ���� �� ������� � 	����� 	� 
1�	������. /�����, 1�	���� ��� �������� ��	���. 
 

"����	�� ������ 

(���	���@� �� ���������, �������� �� ��� �������� (�����	�� �����#��� � … 
(1)) ��������, �� �	��� �?���� @	�� � �����@���� �����, ��� ������� 	� 	 
….(2)���1��������� �������. 

8 ���	�� ������  

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial ...(2). 

'�#�� ������ 

Vývozce výrobk� uvedených v tomto dokumentu (físlo povolení …(1)) prohlašuje, že kromd 
zeetelnd oznafených, mají tyto výrobky preferenfní p�vod v …(2). 

%��	�� ������  

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ...(2). 

-������ ������  

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

�	���	�� ������ 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, 
et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

2���� ������  

x Y{IUbUlIW [bJ XLFzOJ[bJ XFG QIZ̀ X[FJ[IV IXO [F XILOJ lUULIaF (RKYVI [YZbJYMFG 
GX�ILVv. ...(1)) K\Z_JYV O[V, YQ[OW YRJ K\Z_JY[IV ]Ia_W RZZbW, [I XLFzOJ[I IG[R YMJIV 
XLF[VH\]VIQjW QI[IUbUjW ...(2). 

�����	�� ������ 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 
origin. 
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7�����	�� ������ 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 

(������	�� ������ 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 

&����	�� ������ 

Eksport�t�js produktiem, kuri ietverti šaj� dokument� (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklar�, ka, 
iznemot tur, kur ir cit�di skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšroc�bu izcelsme no …(2). 

&����	�� ������ 

Šiame dokumente išvardint� preki� eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

/����	�� ������ 

A jelen okmányban szerepl~ áruk export~re (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 
eltér~ jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

/����#�� ������ 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 
jiddikjara li, �lief fejn indikat b’mod �ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ ori�ini 
preferenzjali …(2). 

4�����	�� ������ 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 
preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

!��	�� ������ 

Eksporter produktów obj�tych tym dokumentem (upowa�nienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, �e z wyj�tkiem gdzie jest to wyra�nie okre�lone, produkty te maj� …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

!�������	�� ������ 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 
são de origem preferencial ...(2). 

 ����	�� ������ 
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Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autoriza�ia vamal� nr. …(1)) declar� 
c�, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferen�ial� …(2). 

�������� ������ 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (físlo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 
zrete�ne oznafených, majú tieto výrobky preferenfný pôvod v …(2). 

���������� ������ 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 
da, razen fe ni drugafe jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

7�	�� ������ 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2). 

8 ���	�� ������ 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2). 

���	�� ������ 

(������ �������� ���������� ���� 	������ (����	�� ����#���� ��...........(1) 

�������� �� 	�, �	� ��� �� �� �������� ����� ��������, �� ������� .............(2) 

���1����������� �������. 
 
� 
 
Izvoznik proizvoda obuhva�enih ovom ispravom (carinsko ovlaš�enje br...........(1) izjavljuje 
da su, osim ako je drugafije izrifito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog 
porekla. 
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.............................................................(3) 
(/�	��  �����) 

 
.............................................................(4) 

(!���	 �������, ������� ���� 
�� ���� �������� �� ��� 

���� �� ����� ����	���) 
 
 
 
_______________________________ 

(1) *��� �� ����� �� 1����� ���� �� 	����� ����#����� ������� ���� ���� �� 
��	�� ���� ����#����. *��� ����� �� 1����� ��� ���� �� 	����� ����#����� 
�������, ��� � ������ 	� 	��#���� � 	� ��� ���	��� �	����� ������.  

 
(2) -���� 	� ������� ��������. *��� 	� ����� �� 1����� ����	, � ���� � 
�������, �� �������� �������� � .����  /����, ������ �� ����� �� �� 
������� “CM” ��	�� ������ �� ��������� �� ����� �� 	���� ����� �� 1�����. 

 
(3) $� ����� 	� ���� 	��	�� ��� �� ������� 	������ � 	���� ���������. 
 
(4) � 	��������� ���� 	� �� ������� ����	 �������, ������ ����	� 	� ������ ����	 
�� �������� ���� ����	���. 
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����
� V ��

�
�� 3 
 

�)&*'�&�* *#,3 !��* *' , . "�(*1� %)���*6���   !". 3. * 4. 
 

1704 90 99 $	��� ������� �� #����� ��� �� 	����� �����. 
 
 
 
1806 10 30 
 
1806 10 90 
 

'�������  �	��� ���������� ������� ��� 	����� �����: 
- *���� � ����� 	� �������� #����� � ����� ������� �� 
��	�������: 

- - ��� 	���� �� 65% �� 80% 	������� �� ��	 (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� ������� ��� 	������� 

- - ��� 	���� 80%  �#� �� ��	 	������� (��������� ������ 
#���� ������ ��� 	�������) � �������� ������� ��� 	������� 

 

1806 20 95 - $	��� ������� � ��������, ������� � #����� ��	� ���� �� 2 
kg � � ������ 	����, ��	�, �����, ��������� � � ����� 
������ � ��	���� 	����, � 	������ � ����	����� 
���������, 	� 	�������� ����� 2 kg: 

-- �	����: 
--- �	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901 90 99 

��	����� 	����; ���������� ������� �� ���#��, ��������, ����, 
	����� � ��	������ 	���� ��� ������� ����� � 	� �������� ����� � 
����� ����� �� 40% �� ��	 �����, �������� �� ������� 
����#���� �	����, �� ������ ��	�� ��������� �� ���������; 
���������� ������� �� ���� � ���. ������� 0401 �� 0404 ��� 
������� ����� � 	� 	�������� ������ ���� �� 5% �� ��	, 
�������� �� ������� ����#���� �	����, �� ������ ��	�� ��������� 
�� ���������: 
- $	����: 
- - �	����: (�	� ��	������ 	����) 
- - - �	���� 

2101 12 98 $	��� �������� �� ��� ��1�. 
2101 20 98 $	��� �������� �� ��� ���� � ����-����. 
2106 90 59 !��������� ������� �� ������ ��	�� ��������� �� 

���������: 
- $	����: 
- - �	���: 
 

2106 90 98 !��������� ������� �� ������ ��	�� ��������� �� 
���������: 
- $	���� (�	� ����������� ����������  ���	������� 
����������	�� �������): 

- - �	���: 
- - - �	��� 
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3302 10 29 /�#���� ��	�� �������  ��#���� (��������� ��������� 
��	�����) �� ��� ����� � �#� �� �������, ���� 	� ������������� 
��� 	����� � ���	���; �	��� �������� �� ��� ��	�� 
�������, ��� 	� ������������� � �������� ���: 
- *�� 	� ������������� � ���	��� �����  ���: 
- - �� �������� � ���	��� ���: 
- - - �������� ��� 	����� 	�� ��������� 	���	���, ��������	���� 

�� ���: 
- - - - 	������ ��������� �����, �� �������, ����� 0,5% 
- - - - �	����: 
- - - - - ��� �� 	����� ������ ��	�, 	�������, ��������, ������ � 

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

- - - - - �	���� 
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���������� ����������� 
,&1� #� &��&#* �� ���2��*�  ���&)  

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

	��	������ � 2���� 25-97 4������������ 		����, � �������� 	� � 
*������� +�����, �������� ��� �� 	� �������� � 
�������. 

 
2. 
� �������� �������� � ���� 1, �� 	���� ��������� 	����	� ������� 

!������� 3 ��������� 	� mutatis mutandis.  
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���������� ����������� 
,&1� #� &��&#* �� ��% 0"*,  	�� ��)*�& 

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

�������� �  ������� ��� /����, �������� ��� �� 	� �������� � 

�������. 

 
2. 
� �������� �������� � ���� 1, �� 	���� ��������� 	����	� ������� 

!������� 3 ��������� 	� mutatis mutandis.  




