
Внимание, машинный перевод, могут быть неточности и ошибки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII 

Список предметов роскоши, упомянутых в статье 3h 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

Коды взяты из Комбинированной номенклатуры, как определено в статье 1(2) Регламента Совета (ЕЭС) № 2658/87.1), как указано в его 

Приложении I, которое применяется с соответствующими изменениями на момент публикации настоящего Регламента и в версиях, 

измененных последующими правовыми актами. 

(1) Лошади 

EX 0101 21 00 чистокровные племенные животные 

EX 0101 29 90 прочее 

(2) Икра и заменители икры 

EX 1604 31 00 икра 

EX 1604 32 00 заменитель икры 

(3) Трюфели и продукты из них 

EX 0709 56 00 трюфель 

EX 0710 80 69 прочее 

EX 0711 59 00 прочее 

EX 0712 39 00 прочее 

EX 2001 90 97 прочее 

EX 2003 90 10 трюфель 

EX 2103 90 90 прочее 

EX 2104 10 00 препараты для приготовления супов или бульонов; супы и бульоны 

EX 2104 20 00 смешанные гомогенизированные пищевые продукты 

EX 2106 00 00 Готовые пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

(4) Вина (включая игристые вина), пиво, бренди и другие алкогольные напитки. 

EX 2203 00 00 Солодовое пиво 

EX 2204 10 11 шампанское 

EX 2204 10 91 Асти шампанское 

EX 2204 10 93 прочее 

EX 2204 10 94 Вино с защищенным географическим указанием (PGI) 

EX 2204 10 96 другие сортовые вина 

EX 2204 10 98 прочее 

EX 2204 21 000 в контейнерах вместимостью 2 литра или менее 

EX 2204 29 00 прочее 



EX 2205 00 00 

Вермуты и прочее вина из свежего винограда, ароматизированные растениями или другими веществами 

EX 2206 00 00 
Другие ферментированные напитки (например, сидр, перри, медовуха, саке); Смеси сброженных напитков 
и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

EX 2207 10 00 Спирт этиловый с содержанием спирта 80 об.% и более, неденатурированный 

EX 2208 00 00 
этиловый спирт с содержанием спирта менее 80% об., неденатурированный; Бренди, ликеры и другие 
алкогольные напитки 

(5) Сигары и сигариллы 

EX 2402 10 00 сигары (включая сигары) и сигариллы, содержащие табак 

EX 2402 90 00 прочее 

(6) Парфюмерия, туалетная вода и косметика, в том числе косметические и косметические средства. 

EX 3303 Ароматизаторы (парфюмерия) и ароматизированная вода (туалетная вода) 

EX 3304 00 00 

Косметические средства или средства для макияжа и средства по уходу за кожей (кроме лекарственных), 
включая солнцезащитные средства и средства для загара; Подготовка к маникюру или педикюру 

EX 3305 00 00 готовые препараты для ухода за волосами 

EX 3307 00 00 средства для бритья (включая средства до и после обработки), дезодоранты для тела, средства для 
ванн, средства для удаления волос и другие ароматические, туалетные или косметические 
средства, в другом месте не поименованные или не включенные; Дезодоранты для помещений 
готовые, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие 
дезинфицирующими свойствами 

EX 6704 00 00 парики, бороды, брови, ресницы, локоны и аналогичные изделия из человеческого волоса, шерсти 
животных или текстильных изделий; Изделия из человеческого волоса, в другом месте не поименованные 
или не включенные 

(7) Кожаные, шорно-седельные и дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные изделия. 

EX 4201 00 00 
Шорно-седельные изделия для всех животных (включая веревки, поводки, наколенники, намордники, 
чепраки, переметные сумки, попоны для собак и т.п.) из любых материалов 

EX 4202 00 00 сундуки, чемоданы, косметички и портфели, портфели, школьные сумки, футляры для очков, футляры для 
биноклей, фотоаппаратов, кинокамер, музыкальных инструментов или оружия и 

  аналогичные контейнеры; Дорожные сумки, термосумки для еды и напитков, косметички 
(предметы первой необходимости), рюкзаки, дамские сумки, сумки для покупок, портмоне, 
кошельки, портсигары, портсигары, кисеты, сумки для инструментов, сумки для спортивных 
товаров, футляры для фляг или украшений , пудреницы, футляры для столовых приборов и 
аналогичные емкости из кожи, композиционной кожи, пластиковых листов, текстильных 
материалов, вулканизированного волокна или картона, или полностью или в основном покрытые 
такими материалами или бумагой 

EX 4205 00 90 прочее 

EX 9605 00 00 Дорожные наборы для ухода за телом, шитья, чистки обуви или одежды 

(8) Пальто или другая одежда, аксессуары к одежде и обувь (независимо от используемого материала) 

EX 4203 00 00 Предметы одежды и принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи 

EX 4303 00 00 Одежда, аксессуары к одежде и другие изделия из меха 

EX 6101 00 00 

Пальто мужские или для мальчиков (включая короткие пальто), накидки, куртки, ветровки, ветровки и 
аналогичные изделия трикотажные или ручного вязания, кроме товаров товарной позиции 6103 



EX 6102 00 00 Пальто женские или для девочек (включая короткие пальто), накидки, анораки, ветровки, куртки и 
аналогичные изделия трикотажные или ручного вязания, кроме товаров товарной позиции 6104 

EX 6103 00 00 

Мужские или мальчиковые костюмы, комплекты, куртки, брюки (включая бриджи и аналогичные брюки), 
полукомбинезон и шорты (кроме плавок) трикотажного или ручного вязания 

EX 6104 00 00 
Женские или девичьи костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки  
(включая бриджи и аналогичные брюки), комбинезон и шорты (кроме плавок) трикотажного или ручного 
вязания 

EX 6105 00 00 Рубашки, связанные спицами или крючком, для мужчин или мальчиков 

EX 6106 00 00 Блузки и блузки-рубашки, связанные спицами или крючком, для женщин или девочек 

EX 6107 00 00 
Мужские или мальчиковые трусы и прочее кальсоны, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты и 
куртки, халаты и аналогичные изделия трикотажные или ручного вязания 

EX 6108 00 00 

Женские или девичьи слипы, нижние юбки, трусы и прочее кальсоны, ночные сорочки, пижамы, 
пеньюары, купальные халаты и жакеты, халаты и аналогичные изделия трикотажные или ручного вязания 

EX 6109 00 00 Майки и майки, связанные спицами или крючком 

EX 6110 00 00 
пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия, включая пуловеры, связанные спицами или 
крючком 

EX 6111 00 00 Предметы одежды и аксессуары к одежде, связанные спицами или крючком, для младенцев 

EX 6112 11 00 из хлопка 

EX 6112 12 00 из синтетических химических волокон 

EX 6112 19 00 из другого текстиля 

EX 6112 20 00 лыжные костюмы 

 

EX 6112 31 00 из синтетических химических волокон 

EX 6112 39 00 из другого текстиля 

EX 6112 41 00 из синтетических химических волокон 

EX 6112 49 00 из другого текстиля 

EX 6113 00 10 трикотажные изделия товарной позиции 5906 

EX 6113 00 90 прочее 

EX 6114 00 00 прочая одежда, связанная спицами или крючком 

EX 6115 00 00 
Трикотажные или вязаные колготки, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия, в том числе 
с дегрессивной компрессией (например, чулки при варикозе). 



EX 6116 00 00 перчатки трикотажные или крючком, перчатки без кончиков пальцев и варежки 

EX 6117 00 00 
прочее готовые аксессуары к одежде, связанные спицами или крючком; Части одежды или аксессуары к 
одежде, связанные спицами или крючком 

EX 6201 00 00 
Пальто мужские или для мальчиков (включая полупальто), накидки, анораки, ветровки, ветровки и 
аналогичные изделия, кроме товаров товарной позиции 6203 

EX 6202 00 00 
Пальто женские или для девочек (включая полупальто), накидки, анораки, ветровки, куртки и 
аналогичные изделия, кроме товаров товарной позиции 6204 

EX 6203 00 00 
Костюмы, костюмы, куртки, брюки (включая бриджи и аналогичные брюки), полукомбинезоны и шорты 
(кроме плавок) для мужчин и мальчиков 

EX 6204 00 00 Костюмы, купальники, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки (включая бриджи и аналогичные брюки), 
комбинезоны и шорты (кроме плавок) женские или для девочек. 

EX 6205 00 00 Рубашки для мужчин или мальчиков 

EX 6206 00 00 Блузки и блузки-рубашки для женщин и девочек 

EX 6207 00 00 
Майки, трусы и прочее кальсоны, ночные сорочки, пижамы, халаты и куртки, домашние халаты и 
аналогичные изделия для мужчин и мальчиков 

EX 6208 00 00 Майки, комбинезоны, нижние юбки, трусы и прочее кальсоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, 
халаты и куртки, халаты и аналогичные изделия для женщин и девочек 

EX 6209 00 00 Одежда и аксессуары к одежде для младенцев 

EX 6210 10 00 из продуктов товарной позиции 5602 или 5603 

EX 6210 20 00 Прочая одежда, указанная в подсубпозициях с 6201 11 по 6201 19 

EX 6210 30 00 Прочая одежда, указанная в подсубпозициях с 6202 11 по 6202 19 

EX 6210 40 00 другая одежда для мужчин или мальчиков 

EX 6210 50 00 другая одежда для женщин или девочек 

EX 6211 11 00 для мужчин или мальчиков 

EX 6211 12 00 для женщин или девушек 

 

EX 6211 20 00 лыжные костюмы 

EX 6211 32 00 из хлопка 

EX 6211 33 00 из химических волокон 

EX 6211 39 00 из другого текстиля 

EX 6211 42 00 из хлопка 

EX 6211 43 00 из химических волокон 



EX 6211 49 00 из другого текстиля 

EX 6212 00 00 
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия, их части, в том 
числе связанные спицами или крючком 

EX 6213 00 00 носовые платки и декоративные платки 

EX 6214 00 00 шарфы, шали, шейные платки, воротнички, головные платки, вуали и аналогичные товары 

EX 6215 00 00 Галстуки, галстуки-бабочки (например, галстуки-бабочки) и платки 

EX 6216 00 00 перчатки с пальцами, перчатки без пальцев и варежки 

EX 6217 00 00 
Другие готовые аксессуары для одежды; Части одежды или принадлежности к одежде, кроме включенных 
в товарную позицию 6212 

EX 6401 00 00 
Водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, в которой ни верх с 
подошвой, ни сам верх не соединены шитьем, заклепками, гвоздями, свинчиванием, булавками или 
аналогичными способами 

EX 6402 20 00 Обувь с верхом из лент или ремешков, соединенных с подошвой шпеньками. 

EX 6402 91 00 закрывающий лодыжку 

EX 6402 99 00 прочее 

EX 6403 19 00 прочее 

EX 6403 20 00 
Обувь с кожаной подошвой и верхом с кожаными ремешками, которые проходят через подъем и вокруг 
большого пальца ноги. 

EX 6403 40 00 Другая обувь с металлической защитой носка 

EX 6403 51 00 закрывающий лодыжку 

EX 6403 59 00 прочее 

EX 6403 91 00 закрывающий лодыжку 

EX 6403 99 00 прочее 

EX 6404 19 10 тапочки и другие тапочки 

EX 6404 20 00 Обувь на кожаной или композиционной подошве 

EX 6405 00 00 Другая обувь 

EX 6504 00 00 
Шапки и прочее головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос любого 
материала, на подкладке или без подкладки 

EX 6505 00 10 
Из мехового войлока или из шерстяного мехового войлока, из шляпных пеньков или шляпных пластин 
товарной позиции 6501 00 000 0 

EX 6505 00 30 Фуражки, форменные фуражки и аналогичные изделия с козырьками 

EX 6505 00 90 прочее 

EX 6506 99 00 из других веществ 

EX 6601 91 00 Зонты с телескопическим выдвижением 

EX 6601 99 00 прочее 

EX 6602 00 00 трости, трости-сиденья, хлысты, хлысты и аналогичные товары 

EX 9619 00 81 подгузники и прокладки для младенцев и детей раннего возраста 

(9) Ковры, коврики и гобелены, ручной работы или нет. 



EX 5701 00 00 Ковры узловатые из текстильных материалов готовые или нет 

EX 5702 10 00 Келим, Сумак, Карамание и аналогичные ковры ручной работы. 

EX 5702 20 00 Напольные покрытия из кокосового волокна 

EX 5702 31 80 прочее 

EX 5702 32 00 из синтетического или искусственного текстиля 

EX 5702 39 00 из другого текстиля 

EX 5702 41 90 прочее 

EX 5702 42 00 из синтетического или искусственного текстиля 

EX 5702 50 00 другие, без ворса, не наклеенные 

EX 5702 91 00 из шерсти или тонкого волоса животных 

EX 5702 92 00 из синтетического или искусственного текстиля 

EX 5702 99 00 из другого текстиля 

EX 5703 00 00 
Ковры и прочее напольные покрытия из текстильных материалов, тафтинговые (игольчатый ворс), готовые 
или неготовые 

EX 5704 00 00 Ковры и прочее напольные покрытия из войлока, нетворсовые или нетворсовые, готовые или неготовые 

EX 5705 00 00 Прочее ковры и прочее напольные покрытия из текстильных материалов, готовые или не готовые 

EX 5805 00 00 
Гобелены, сотканные вручную (гобелены, фламандские гобелены, обюссон, бове и аналогичные), и 
гобелены, вышитые рукоделием (например, пети-пойнт, вышивка крестиком), также изготовленные 

(10) Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из жемчуга, украшения, изделия из золота и серебра. 

EX           7101 00 00 Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, или однородно 

подобранный, но не нанизанный, не закрепленный или не закрепленный; натуральный жемчуг или 

культивированный жемчуг, временно нанизанный на нити для удобства транспортировки 

EX 7102 00 00 
Алмазы, обработанные или необработанные, но не оправленные или не закрепленные, кроме как для 
промышленного использования 

EX 7103 00 00 
Драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или 
необработанные, или сгруппированные вместе, но не нанизанные, не оправленные или не 
закрепленные; Драгоценные камни (кроме бриллиантов) и полудрагоценные камни, 
сгруппированные неравномерно, временно связанные для облегчения транспортировки 

EX 7104 91 00 Алмазы, не предназначенные для промышленного использования 

EX 7105 00 00 
Пыль и порошок драгоценных камней, полудрагоценных камней или синтетических драгоценных 
камней или полудрагоценных камней 

EX 7106 00 00 
Серебро (включая посеребренное или платинированное), необработанное, полуфабрикатное или 
порошковое 



EX 7107 00 00 Серебрение на недрагоценных металлах в необработанном виде или в виде полуфабрикатов 

EX 7108 00 00 Золото (в том числе позолоченное) в необработанном, полуфабрикатном или порошкообразном виде 

EX 7109 00 00 
Золотое покрытие на недрагоценных металлах или на серебре, в необработанном виде или в виде 
полуфабрикатов 

EX 7110 11 00 в сыром виде или в виде порошка 

EX 7110 19 00 прочее 

EX 7110 21 00 в сыром виде или в виде порошка 

EX 7110 29 00 прочее 

EX 7110 31 00 в сыром виде или в виде порошка 

EX 7110 39 00 прочее 

EX 7110 41 00 в сыром виде или в виде порошка 

EX 7110 49 00 прочее 

EX 7111 00 00 
Нанесение платины на недрагоценные металлы, серебро или золото, в необработанном виде или в виде 
полуфабрикатов 

EX 7113 00 00 
Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными 
металлами 

EX 7114 00 00 
Изделия из золота и серебра и их части из драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных 
металлов 

EX 7115 00 00 прочее изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 

EX 7116 00 00 
Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней 
(природных, синтетических или восстановленных) 

(11) Монеты и банкноты, не являющиеся законным платежным средством 

EX 4907 00 30 банкноты 

EX 7118 10 00 Монеты (кроме золотых монет), кроме законного платежного средства 

EX 7118 90 00 прочее 

(12) Столовые приборы из драгоценных металлов и столовые приборы с покрытием или покрытием из драгоценных металлов. 

EX 7114 00 00 
Изделия из золота и серебра и их части из драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных 
металлов 

EX 7115 00 00 Прочее изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 

EX 8214 00 00 
Прочее ножевые изделия (например, машинки для стрижки волос, мясные или кухонные ножи, ножи для 
ножей, ножи для ножей, ножи для бумаги); Инструменты и наборы для маникюра или педикюра (включая 
пилочки для ногтей) 

EX 8215 00 00 
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, 
щипцы для сахара и аналогичные товары 

EX 9307 00 00 Сабли, шпаги, штыки, копья и другое холодное оружие, их части и ножны для этого оружия 

(13) Фарфоровая, глиняная посуда или посуда из мелкозернистой глины. 



EX 6911 00 00 

Посуда, прочее предметы домашнего обихода, предметы гигиены или туалета из фарфора 

EX 6912 00 23 из керамогранита 

EX 6912 00 25 из фаянса или мелкозема 

EX 6912 00 83 из керамогранита 

EX 6912 00 85 из фаянса или мелкозема 

EX 6914 10 00 из фарфора 

EX 6914 90 00 прочее 

(14) Изделия из свинцового хрусталя 

EX 7009 91 00 не в рамке 

EX 7009 92 00 обрамленный 

EX 7010 00 00 
Бутылки, бутыли, бутыли, фляги, банки, баночки, тубы, ампулы и прочее емкости из стекла, 
предназначенные для транспортировки или упаковки; консервные банки; Пробки, крышки и прочее 
укупорочные средства из стекла (кроме ампул) 

EX 7013 22 00 из свинцового хрусталя 

EX 7013 33 00 из свинцового хрусталя 

EX 7013 41 00 из свинцового хрусталя 

EX 7013 91 00 из свинцового хрусталя 

EX 7018 10 00 
стеклянные бусины, искусственный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и 
аналогичные изделия из стекла 

EX 7018 90 00 прочее 

EX 7020 00 80 прочее 

EX 9405 50 00 неэлектрические осветительные приборы 

 

(15) Электронные товары для домашнего использования стоимостью более 750 евро/шт. 

EX 8414 51 
Настольные, напольные, настенные, потолочные, крышные или оконные вентиляторы со встроенным 
электродвигателем мощностью не более 125 Вт. 

EX 8414 59 00 прочее 

EX 8414 60 00 Вытяжки с максимальной длиной стороны по горизонтали не более 120 см. 

EX 8415 10 00 
для установки в стены или окна, как компактные устройства или «сплит-системы» (системы, состоящие 
из отдельных отдельных элементов) 

          



EX 8418 10 00 комбинированные холодильники и морозильники с отдельными наружными дверями 

EX 8418 21 00 компрессорные холодильники 

EX 8418 29 00 прочее 

EX 8418 30 00 Морозильные и морозильные лари объемом до 800 л 

EX 8418 40 00 Морозильные и морозильные камеры вместимостью 900 литров и менее 

EX 8419 81 00 для приготовления горячих напитков или для приготовления или разогрева пищи 

EX 8422 11 00 бытовые посудомоечные машины 

EX 8423 10 00 напольные весы, в том числе детские; бытовые весы 

EX 8443 12 00 
Листовые офсетные печатные машины, аппараты и оборудование для листов в развернутом виде 
размером не более 22 см с одной стороны и не более 36 см с другой стороны 

EX 8443 31 00 
Машины, способные выполнять по крайней мере две из функций печати, копирования или 
факсимильной передачи и способные быть подключенными к машине автоматической обработки 
данных или к сети 

EX 8443 32 00 

другие машины, которые могут быть подключены к машине автоматической обработки данных или к сети 

EX 8443 39 00 прочее 

EX 8450 11 00 стиральные машины 

EX 8450 12 00 прочее стиральные машины со встроенной центробежной сушилкой 

EX 8450 19 00 прочее 

EX 8451 21 00 при загрузке сухого белья до 10 кг 

EX 8452 10 00 бытовые швейные машины 

EX 8470 10 00 

электронные калькуляторы, работающие без внешнего источника электроэнергии, и портативные 
устройства для записи, воспроизведения и отображения данных, имеющие арифметические функции 

EX 8470 21 00 печать 

EX 8470 29 00 прочее 

 

EX 8470 30 00 другие калькуляторы 

EX 8471 00 00 
Автоматы обработки информации и их узлы; магнитные или оптические считыватели, машины для записи 
данных на носители данных в закодированной форме и машины для обработки таких данных, в другом 
месте не поименованные или не включенные 

EX 8472 90 80 прочее 

EX 8479 60 00 испарительный охладитель воздуха 



EX 8508 11 00 мощностью не более 1 500 Вт и емкостью пылесборника не более 20 л. 

EX 8508 19 00 прочее 

EX 8508 60 00 другие пылесосы 

EX 8509 80 00 другие устройства 

EX 8516 31 00 фен 

EX 8516 50 00 микроволновые печи 

EX 8516 60 10 полное стадо 

EX 8516 71 00 кофемашины и чайные автоматы 

EX 8516 72 00 Тостер для хлеба (тостер) 

EX 8516 79 00 прочее 

EX 8517 11 00 Телефонный аппарат для проводной телефонной связи с беспроводной трубкой 

EX 8517 13 00 смартфон 

EX 8517 18 00 прочее 

EX 8517 61 00 базовые станции 

EX 8517 62 00 
Устройства для приема, преобразования и передачи или регенерации звука, изображений или других 
данных, включая устройства коммутации и маршрутизации 

EX 8517 69 00 прочее 

EX 8526 91 00 радионавигационные устройства 

EX 8529 10 65 Комнатные антенны для радио- и телеприема, в том числе встроенные антенны 

EX 8529 10 69 прочее 

EX 8531 10 00 Устройства сигнализации вторжения или кражи, пожарная сигнализация и аналогичные устройства 

EX 8543 70 10 Устройства с функциями перевода или словаря 

EX 8543 70 30 усилитель антенны 

EX 8543 70 50 Лежаки, лампы для загара и аналогичное оборудование для загара 

EX 8543 70 90 прочее 

EX 9504 50 00 Приставки и оборудование для видеоигр, кроме включенных в подсубпозицию 9504 30 

 
         



(16) Электрические/электронные или оптические устройства записи и воспроизведения звука и изображения стоимостью более 

1000 евро/шт. 

EX 8519 00 00 звукозаписывающие устройства; аудиоплееры; звукозаписывающие устройства и проигрыватели 

EX 8521 00 00 
Видеоаппаратура для записи или воспроизведения изображения и звука, в том числе со встроенным 
видеотюнером 

EX 8527 00 00 
Радиоприемники, совмещенные или не совмещенные в общем корпусе с диктофоном или устройством 
воспроизведения или часами 

EX 8528 71 00 не подготовлен по своей природе к установке видеоэкрана 

EX 8528 72 00 другие, для многоцветного изображения 

EX 9006 00 00 
камеры; Фотовспышки и устройства, а также фотовспышки (кроме газоразрядных ламп товарной позиции 
8539) 

EX 9007 00 00 
Кинокамеры и кинопроекционная аппаратура, в том числе со встроенными звукозаписывающими 
или воспроизводящими устройствами 

(17) Транспортные средства, за исключением машин скорой помощи, для перевозки людей по суше, воздуху или морю 

стоимостью более 50 000 евро за штуку, включая канатные дороги, кресельные и бугельные подъемники, тяговые механизмы для 

фуникулеров, или мотоциклы стоимостью более 5 000 евро/шт., а также аксессуары и запасные части к ним 

EX 4011 10 00 

тип, используемый для легковых автомобилей (включая универсалы и гоночные автомобили). 

EX 4011 20 00 типа, используемого для автобусов и автомобилей для перевозки грузов 

EX 4011 30 00 того типа, который используется для самолетов 

EX 4011 40 00 типа, используемого для мотоциклов и скутеров 

EX 4011 90 00 прочее 

EX 7009 10 00 зеркала заднего вида для автомобилей 

EX 8407 00 00 Поршневые и роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

EX 8408 00 00 
Поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельные или полудизельные 
двигатели) 

EX 8409 00 00 Детали, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 
или  

8408 

EX 8411 00 00 Турбореактивные двигатели, турбовинтовые двигатели и другие газовые турбины 

EX 8428 60 00 канатные дороги, кресельные и бугельные подъемники; Тяговые механизмы для фуникулеров 

EX 8431 39 00 
Комплектующие и запчасти для канатных дорог, кресельных и бугельных подъемников; Тяговые 
механизмы для фуникулеров 

EX 8483 00 00 
Валы (включая распределительные и коленчатые валы) и кривошипы; Корпус подшипника со встроенным 
роликовым подшипником; подшипники; корпуса подшипников и вкладыши подшипников; Зубчатые 
колеса, зубчатые рейки, фрикционные колеса, звездочки и шестерни, в том числе в виде сменных или 
ручных передач или гидротрансформаторов; шариковые или роликовые винты; маховики, шкивы и 
шкивы (включая полиспасты для полиспастов); муфты и другие 

  Муфты валов (включая универсальные муфты) 

EX 8511 00 00 Электрические устройства зажигания, устройства зажигания и стартеры для двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием или воспламенением от сжатия (например, устройства зажигания от 
магнето, устройства зажигания от магнето, катушки зажигания, свечи зажигания и свечи накаливания); 
Генераторы переменного тока, используемые с указанными выше двигателями (например, машины 
постоянного и переменного тока), а также выключатели зарядки или обратного тока. 

EX 8512 20 00 прочее осветительные и сигнальные устройства 

EX 8512 30 10 Системы противоугонной сигнализации, используемые для автомобилей 



EX 8512 30 90 прочее 

EX 8512 40 00 

Стеклоочистители, обогреватели ветрового стекла и устройства против запотевания стекол 

EX 8544 30 00 Комплекты проводов зажигания и прочее комплекты проводов, используемые для перевозки 

EX 8603 00 00 Вагоны и рельсовые автобусы, кроме товарной позиции 8604 

EX 8605 00 00 
Вагоны пассажирские, багажные, почтовые и прочее специальные железнодорожные вагоны (кроме 
вагонов товарной позиции 8604) 

EX 8607 00 00 части рельсовых транспортных средств 

EX 8702 00 00 Автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек, включая водителя 

EX 8703 00 00 
Автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные в основном для перевозки 
людей (кроме транспортных средств товарной позиции 8702), включая универсалы и гоночные 
автомобили, включая снегоходы 

EX 8706 00 00 Шасси для автомобилей товарных позиций 8701-8705 с двигателями 

EX 8707 00 00 Кузова (включая кабины) автомобилей товарных позиций 8701-8705 

EX 8708 00 00 Части и принадлежности для автомобилей товарных позиций 8701-8705 

EX 8711 00 00 
Мотоциклы (в том числе мопеды) и велосипеды с вспомогательными двигателями, в том числе с 
колясками; коляска 

EX 8712 00 00 Двухколесные и прочее велосипеды (в том числе грузовые трехколесные) без мотора 

EX 8714 00 00 Части и принадлежности для транспортных средств товарных позиций 8711-8713 

EX 8716 10 00 Прицеп для жизни или кемпинга 

EX 8716 40 00 прочее прицепы и полуприцепы 

EX 8716 90 00 части 

EX 8901 10 00 
Пассажирские суда, круизные лайнеры и аналогичные плавсредства, предназначенные в первую 
очередь для перевозки людей; паромы 

EX 8901 90 00 
другие плавсредства для перевозки грузов, а также плавсредства, предназначенные для 
перевозки людей и грузов 

EX 8903 00 00 яхты и другие прогулочные или спортивные катера; гребные лодки и каноэ 

(18) Наручные часы и их части  

EX 9101 00 00 Наручные часы, карманные часы и аналогичные часы (включая секундомеры того же типа), 

  с корпусами из драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных металлов 

EX 9102 00 00 
Часы наручные, карманные и аналогичные часы (включая секундомеры того же типа), кроме часов 
товарной позиции 9101 

EX 9103 00 00 Часы с часовыми механизмами, кроме часов товарной позиции 9104. 

EX 9104 00 00 
Часы приборные панели и аналогичные часы для автомобилей, самолетов, кораблей или других 
транспортных средств 

EX 9105 00 00 Другие часы 

EX 9108 00 00 Механизмы часов, комплектные и собранные 



EX 9109 00 00 Прочее часовые механизмы (кроме часовых механизмов) в сборе и сборке 

EX 9110 00 00 
Полные движения (шаблоны), которые не собраны или собраны только частично; неполная сборка 
движений; часы 

EX 9111 00 00 Корпуса часов, детали к ним 

EX 9112 00 00 Корпуса для прочих часовых изделий, их части 

EX 9113 00 00 ремешки для часов и их части 

EX 9114 00 00 Другие детали часов 

(19) Музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро. 

EX 9201 00 00 

пианино, включая автоматические пианино; Клавесины и другие струнно-клавишные инструменты. 

EX 9202 00 00 Другие струнные инструменты (например, гитары, скрипки и арфы) 

EX 9205 00 00 
Духовые инструменты (например, клавишные органы, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), 
кроме оркестров и шарманок 

EX 9206 00 00 Ударные инструменты (например, барабаны, ксилофоны, тарелки, кастаньеты и маракасы) 

EX 9207 00 00 
Музыкальные инструменты, в которых звук генерируется или должен быть усилен электрически 
(например, такие органы, гитары и аккордеоны) 

(20) Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

 

(21) Товары и оборудование для развлекательных видов спорта, включая катание на лыжах, гольф, дайвинг и водные виды спорта. 

EX 4015 19 00 прочее 

EX 4015 90 00 прочее 

EX 6210 40 00 другая одежда для мужчин или мальчиков 

EX 6210 50 00 другая одежда для женщин или девочек 

 

EX 6211 11 00 для мужчин или мальчиков 

EX 6211 12 00 для женщин или девушек 

EX 6211 20 00 лыжные костюмы 

EX 6216 00 00 перчатки с пальцами, перчатки без пальцев и варежки 

EX 6402 12 00 лыжные ботинки, ботинки для беговых лыж и ботинки для сноуборда 

EX 6402 19 00 прочее 

EX 6403 12 00 лыжные ботинки, ботинки для беговых лыж и ботинки для сноуборда 

EX 6403 19 00 прочее 

        



EX 6404 11 00 

спортивная обувь; обувь для тенниса, обувь для баскетбола, кроссовки, кроссовки и аналогичная обувь 

EX 6404 19 90 прочее 

EX 9004 90 00 прочее 

EX 9020 00 00 
Прочее дыхательные аппараты и устройства и противогазы, кроме защитных масок без механических 
частей и без сменного фильтрующего элемента 

EX 9506 11 00 лыжи 

EX 9506 12 00 лыжные крепления 

EX 9506 19 00 прочее 

EX 9506 21 00 виндсерфер 

EX 9506 29 00 прочее 

EX 9506 31 00 полные клюшки для гольфа 

EX 9506 32 00 мячи для гольфа 

EX 9506 39 00 прочее 

EX 9506 40 00 Приборы и оборудование для настольного тенниса 

EX 9506 51 00 Теннисные ракетки, также без струн 

EX 9506 59 00 прочее 

EX 9506 61 00 теннисные мячи 

EX 9506 69 10 мячи для крикета и поло 

EX 9506 69 90 прочее 

EX 9506 70 

Коньки и роликовые коньки, включая ботинки с прикрепленными роликами или коньками 

EX 9506 91 

Приборы и оборудование для общей физической подготовки, гимнастики или легкой атлетики 

EX 9506 99 10 снаряжение для крикета и поло, за исключением мячей 

EX 9506 99 90 прочее 

EX 9507 00 00 
удочки, рыболовные крючки и другие рыболовные снасти; подсачки для рыбы, сачки для бабочек и 
аналогичные сети; Приманки (кроме манков товарной позиции 9208 или 9705) и аналогичные охотничьи 
орудия 

(22) Товары и оборудование для бильярдных игр, автоматических кеглей (например, для боулинга), азартных игр и игр с монетами 

или банкнотами. 

EX 9504 20 00 Бильярдные игры всех видов и аксессуаров 



EX 9504 30 00 
Прочее игры с использованием монет, банкнот, банковских карт, жетонов или других платежных средств, 
кроме автоматических кегельбанов (кегельбанов) 

EX 9504 40 00 играя в карты 

EX 9504 50 00 Приставки и оборудование для видеоигр, кроме включенных в подсубпозицию 9504 30 

EX 9504 90 80 прочее 

1) Регламент Совета (ЕЭС) № 2658/87 от 23 июля 1987 г. о тарифно-статистической номенклатуре и Едином таможенном тарифе 

(ОЖ L 256 от 7 сентября 1987 г., стр. 1). 


