
 

ТН ВЭД 

из 3305 10 000 0, из 3305 20 000 0, из 3917 10,  из 3919,  из 3920,  из 3921,  из 3922 10 000 0, из 3922 
20 000 0, из 3922 90 000 0, из 3923, из 3923 10 000 0,  из 3923 21 000 0,  из 3923 29,  из 3923 30,  из 
3923 50, из 3923 90 000 0, из 3924, из 3924 90 000, из 3924 90 000 1, из 3924 90 000 9, из 3926,  из 
3926 10 000 0, из 3926 20 000 0, из 3926 90, из 3926 90 920 0, из 4016 92 000, из 4107, из 4112 00 
000 0, из 4113, из 4114, из 4202, из 4203, из 4203 29 900 0, из 4203 30 000 0, из 4302, из 4303, из 
4304 00 000 0, из 4421 90, из 4415 10 100 0, из 4416 00 000 0, из 4503, из 4504,  из 4806, из 4807 00 
800 0, из 4808, из 4811 41 200 0, из 4811 41 900 0, из 4811 49 000 0, из 4811 51 000 9, из 4811 59 000 
9, из 4811 60 000 0, из 4811 90 000 0, из 4817 30 000 0, из 4819, из 4820, из 4823, из 4823 70, из 4823 
70 900 0,  из 4823 90 400 0, из 4823 90 859 7, из 4901, из 4902, из 4903 00 000 0, из 5007, из 5111, из 
5112, из 5113 00 000 0, из 5208, из 5209, из 5210, из 5211, из 5212, из 5309, из 5310, из 5311 00, из 
5407, из 5408, из 5512, из 5513, из 5514, из 5515, из 5516, из 5602, из 5603, из 5701, из 5702, из 
5703, из 5704, из 5705 00, из 5801, из 5802, из 5803 00, из 5804, из 5806, из 5809 00 000 0, из 5810, 
из 5811 00 000 0, из 5903, из 5906, из 6001, из 6002, из 6003, из 6004, из 6005, из 6006, из 6101, из 
6102, из 6103, из 6104, из 6105, из 6106, из 6107, из 6108, из 6109, из 6110, из 6111, из 6112, из 
6113 00, из 6114, из 6115, из 6116, из 6117, из 6117 10 000 0, из 6201, из 6202, из 6203, из 6204, из 

6205, из 6206, из 6207, из 6208, из 6209, из 6210, из 6211, из 6212, из 6213, из 6214, из 6215, из 
6216 00 000 0, из 6217, из 6217 10 000 0, из 6301, из 6302, из 6303, из 6304, из 6305,  из 6307 90, из 
6401, из 6402, из 6403, из 6404, из 6405, из 6504 00 000 0, из 6505 00, из 6506, из 6506 99 90, из 
6506 99 909 0, из 6909 90 000 0,  из 6911, из 6912 00, из 6914,  из 7010, из 7013, из 7020 00 800 0,  из 
7117, из 7310 21, из 7310 29, из 7323, из 7324, из 7326, из 7418, из 7607, из 7612,  из 7615, из 7615 
20 000 0, из 7616, из 8113 00 900 0, из 8211, из 8212,  из 8213 00 000 0, из 8214, из 8214 10 000 0, из 
8215, из 8309,  из 9017 20, из 9017 80 100 0, из 9113, из 9113 90 000, из 9603 29, из 9603 30, из 9603 
30 900 0, из 9605 00 000 0, из 9608, из 9609, из 9615, из 9617 

 

 

 

ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" 
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей  и подростков" 
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" 
 

 

Упаковка металлическая, стеклянная, полимерная, картонная и бумажная, упаковка из 
комбинированных материалов, упаковка из текстильных материалов, упаковка деревянная, 
упаковка керамическая; средства укупорочные: металлические, полимерные и комбинированные, 
корковые, укупорочные средства из картона. Изделия санитарно-гигиенические: изделия из 
пластмасс (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для 
ухода за детьми; галантерейные изделия детские из пластмасс; изделия санитарно-гигиенические 
из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми; 
галантерейные изделия детские из металла; посуда и столовые приборы, изделия детские для 
пищевых продуктов из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, 
стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги и картона); 
одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; одежда и изделия меховые; изделия 
трикотажные; готовые штучные текстильные изделия; обувь для детей и подростков, кроме 
спортивной, национальной и ортопедической; кожгалантерейные изделия; издательская 
книжная, журнальная продукция; школьно-письменные принадлежности. Материалы 
текстильные: бельевые (для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и 
купальных изделий), полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, 
жаккардовых, вафельных, махровых), одежные (плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, 



платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные), обувные 
(для верха и подкладки обуви), декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, 
накидок, дорожек, шезлонгов), мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные), мех 
искусственный и ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, 
головных уборов, декоративного назначения, в том числе пледов); одежда и изделия швейные и 
трикотажные: изделия верхние, изделия чулочно-носочные, изделия перчаточные, изделия 
платочно-шарфовые, одежда верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные, изделия 
плательные, одежда домашняя, изделия бельевые, изделия купальные, изделия корсетные, 
постельные принадлежности, головные уборы; покрытия и изделия ковровые машинного способа 
производства; изделия текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; изделия 
кожгалантерейные; обувь; кожа искусственная; кожа и кожаные изделия; меха и меховые 
изделия. Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых, посуда из коррозионно-

стойкой стали для взрослых, приборы столовые и принадлежности  кухонные из коррозионно-

стойкой стали (кроме изделий для детей до 3-х лет), посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера  с 
хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей до 3-х лет), посуда и приборы 
столовые из мельхиора нейзильбера с серебряным или золотым покрытием (кроме изделий для 
детей до 3-х лет), посуда хозяйственная из листового алюминия, посуда алюминиевая литая 
(кроме посуды для детей до 3 лет), посуда хозяйственная чугунная эмалированная, посуда 
чугунная черная, посуда из стекла для взрослых, посуда хозяйственная из бесцветного 
жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов для взрослых, термосы бытовые с 
сосудами из стекла, посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, 
майоликовая) для взрослых, изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные 
керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для 
напитков, чайные, детские, свадебные), Посуда художественная керамическая, применяемая для 
пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет), ножи хозяйственные и 
специальные, приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов (кроме приборов 
столовых для детей и подростков); предметы металлической галантереи: бритвы механические, 
лезвия для безопасных бритв, кассеты к аппаратам для безопасных бритв; изделия 
хозяйственного обихода из пластмасс: кухонные принадлежности, изделия санитарно-

гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за детьми), предметы личной гигиены 
(кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения, галантерейные изделия из 
пленочных материалов (кроме изделий для детей и подростков);  посуда, в том числе 
одноразового применения (кроме изделий для детей до 3 лет); столовые приборы, в том числе 
одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков); предметы сервировки стола, 
в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков). 

 

 


