
        На основании Закона РА «О налоге на добавленную стоимость» № 3912-с-v
от 30 ноября 2015 года  и ТК РА 25 декабря 2015г., был утвержден Порядок 
применения таможенными органами  РА налога на добавленную стоимость в 
отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РА, вступившей в 
силу с 1 января 2016 года. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА

ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

  

Порядок применения таможенными органами Республики Абхазия налога

на  добавленную стоимость  в  отношении  товаров,  ввозимых на  таможенную

территорию Республики Абхазия (далее - Порядок), разработан на основании

Закона Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость» № 3912-с-V

от 30 ноября 2015 года и Таможенного кодекса Республики Абхазия.

1. Объект налогообложения

1.  Объектом  налогообложения  является  ввоз  товаров  на  таможенную

территорию Республики Абхазия.

2. Плательщики налога на добавленную стоимость

1.  Налог  на  добавленную  стоимость  уплачивается  непосредственно

декларантом  либо  иными  лицами  в  соответствии  с  таможенным

законодательством Республики Абхазия (далее - налогоплательщик).

2.  Любое заинтересованное лицо вправе уплатить налог на добавленную

стоимость, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным  кодексом

Республики Абхазия.

3. Налоговая ставка 
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1. Ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в размере 10

процентов. 

2.  Перечни  товаров,  указанных  в  статье  5  настоящего  Порядка,  в

отношении  которых  применяется  нулевая  ставка  налога  на  добавленную

стоимость, с указанием кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД СНГ доводятся

до  таможенных  органов  Республики  Абхазия  отдельными  нормативными

документами ГТК Республики Абхазия.

4. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость

1. Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость при

ввозе  товаров  (за  исключением  товаров,  указанных  в  пункте  2  статьи  4

настоящего  Порядка)  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия

определяется как сумма:

- таможенной стоимости товаров;

- подлежащей уплате таможенной пошлины;

-  подлежащих  уплате  акцизов  и  стоимости  акцизных  марок  (по

подакцизным товарам).

При  освобождении  от  уплаты  таможенных  пошлин  или  акцизов  в

налоговую  базу  для  исчисления  налога  на  добавленную  стоимость  условно

начисленные суммы таможенных пошлин и акцизов не включаются.

2. При ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия продуктов

переработки товаров, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной

территории  Республики  Абхазия  в  соответствии  с  таможенным  режимом

переработки  вне  таможенной  территории,  налоговая  база  определяется  как

стоимость такой переработки.

3. Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одного



наименования, вида и марки, ввозимой на таможенную территорию Республики

Абхазия.

Если  в  составе  одной  партии  ввозимых  на  таможенную  территорию

Республики  Абхазия  товаров  присутствуют  как  подакцизные,  так  и

неподакцизные  товары,  налоговая  база  определяется  отдельно  в  отношении

каждой группы указанных товаров. Налоговая база определяется в аналогичном

порядке в случае, если в составе партии ввозимых на таможенную территорию

Республики  Абхазия  товаров  присутствуют  продукты  переработки  товаров,

ранее  вывезенных  с  таможенной  территории  Республики  Абхазия  для

переработки вне таможенной территории Республики Абхазия.

4. Налоговая база при ввозе товаров, помещенных под таможенный режим

свободной  таможенной  зоны,  на  остальную  часть  таможенной  территории

Республики  Абхазия,  определяется  в  соответствии  с  пунктом  1 настоящей

статьи  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  таможенным

законодательством Республики Абхазия.

5.  Налог  на  добавленную  стоимость  в  отношении  товаров,  облагаемых

ввозными таможенными пошлинами и акцизами,  исчисляется  по следующей

формуле:

Сндс = (Ст + Пс + Ac + Ам) x H, где

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость;

Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;

Пс - сумма ввозной таможенной пошлины;

Ac - сумма акциза;

Ам- стоимость  акцизных марок;

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.
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6.  Налог  на  добавленную  стоимость  в  отношении  товаров,  облагаемых

ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами, исчисляется по

формуле:

Сндс = (Ст + Пс) х Н, где

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость;

Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;

Пс - сумма ввозной таможенной пошлины;

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.

7. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не облагаемых

ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется по формуле:

Сндс = Ст х Н, где

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость;

Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.

8. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не облагаемых

ввозными  таможенными  пошлинами,  но  подлежащих  обложению  акцизами,

исчисляется по формуле:

Сндс = (Ст + Ас + Ам) х Н, где

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость;



Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;

Ac - сумма акциза;

Ам- стоимость  акцизных марок;

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.

9. Общая сумма налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на

таможенную  территорию  Республики  Абхазия  исчисляется  как

соответствующая  налоговой  ставке  процентная  доля  налоговой  базы,

исчисленной в соответствии с пунктами 1 – 8 настоящей статьи.

Если  в  соответствии  с  пунктом  3  настоящей  статьи  налоговая  база

определяется  отдельно  по  каждой  группе  ввозимых  товаров,  по  каждой  из

указанных налоговых баз сумма налога на добавленную стоимость исчисляется

отдельно  в  соответствии  с  порядком,  установленным  абзацем  первым

настоящего пункта. При этом общая сумма налога на добавленную стоимость

исчисляется  как  сумма,  полученная  в  результате  сложения  сумм налогов  на

добавленную стоимость, исчисленных отдельно по каждой из таких налоговых

баз.

5. Ввоз товаров на таможенную территорию Республики Абхазия,

не подлежащий налогообложению

1.   Не  подлежит налогообложению (освобождается  от налогообложения)

ввоз на таможенную территорию Республики Абхазия:

а)  товаров (за  исключением подакцизных товаров),  ввозимых в качестве

безвозмездной  гуманитарной  помощи  (содействия)  Республике  Абхазия  в

порядке,  установленном  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия  «Об  утверждении  порядка  ввоза,  распределения  и  использования

гуманитарной помощи в Республике Абхазия» 18.12.2003 г.  № 416

б)   продовольственных  товаров  по  перечню,  утверждаемому  Народным



Собранием –  Парламентом Республики Абхазия  по представлению Кабинета

Министров Республики Абхазия;

в)  медицинских  товаров,  лекарственных  средств  отечественного  и

зарубежного  производства,  а  также  лекарственных  средств  ветеринарного

назначения: 

-    важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий;

-  протезно-ортопедических  изделий,  сырья  и  материалов  для  их

изготовления и полуфабрикатов к ним;

-  медицинских  технических  средств  и  оборудования,  включая

автомототранспорт,  материалы,  которые  могут  быть  использованы

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

-   очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за

исключением солнцезащитных);

г)  культурных  ценностей,  приобретенных  государственными

учреждениями,  культурных  ценностей,  полученных  в  дар  государственными

учреждениями культуры, государственными архивами. 

Положения  настоящего  подпункта  применяются  при  условии

представления в таможенные органы подтверждения государственного органа

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  культуры,  искусства,

культурного  наследия  (в  том  числе  археологического  наследия)  и

кинематографии,  о  соблюдении  условий,  установленных  абзацем  первым

настоящего подпункта;

д)  вех  видов  печатных  изданий,  получаемых  государственными

библиотеками  и  музеями  по  международному  книгообмену,  а  также

произведений  кинематографии,  ввозимых  специализированными

государственными  организациями  в  целях  осуществления  международных

некоммерческих обменов;

е)  товаров,  предназначенных  для  официального  пользования

иностранными  дипломатическими  и  приравненными  к  ним



представительствами,  а  также  для  личного  пользования  дипломатического  и

административно-технического  персонала  этих  представительств,  включая

членов их семей, проживающих вместе с ними;

ж)  валюты  Республики  Абхазия  и  иностранной  валюты,  банкнот,

являющихся законными средствами платежа (за исключением предназначенных

для  коллекционирования),  а  также  ценных  бумаг  -  акций,  облигаций,

сертификатов, векселей;

з)  продукции  морского  промысла,  выловленной  и  (или)  переработанной

рыбопромышленными предприятиями (организациями) Республики Абхазия;

и)  судов,  подлежащих  регистрации в   Судовом реестре  торгового флота

Республики  Абхазия;

к)  всех  видов  нефтепродуктов  согласно  перечню,  утверждаемому

Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2.  В  случае  использования  товаров,  ввоз  которых  на  таможенную

территорию  Республики  Абхазия  осуществлен  без  уплаты  налога  на

добавленную  стоимость,  на  иные  цели,  чем  те,  в  связи  с  которыми  было

предоставлено такое освобождение от налогообложения, налог на добавленную

стоимость  подлежит  уплате  в  полном  объеме  с  начислением  пени  за  весь

период,  считая  с  даты  ввоза  таких  товаров  на  таможенную  территорию

Республики Абхазия до момента фактической уплаты налога.

3. Порядок таможенного оформления товаров, указанных в подпункте  «а»

пункта 1 настоящей статьи установлен «Инструкцией о порядке таможенного

оформления  товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию  Республики

Абхазия в качестве гуманитарной помощи», утвержденной Приказом ГТК РА от

01.03.2004 г. №8. 

6. Особенности налогообложения при перемещении товаров
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через таможенную границу Республики Абхазия

1. При ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия в

зависимости  от  избранного  таможенного  режима,  налогообложение

производится в следующем порядке:

а) при помещении товаров под таможенный режим выпуска для свободного

обращения налог на  добавленную стоимость  уплачивается в  полном объеме,

если иное не предусмотрено статьей 5 настоящего Порядка;

б)  при  помещении  товаров  под  таможенный  режим  реимпорта

налогоплательщиком уплачиваются суммы налога на добавленную стоимость,

от  уплаты  которых  он  был  освобожден,  либо  суммы,  которые  были  ему

возвращены в связи с экспортом товаров в соответствии с Законом Республики

Абхазия «О налоге на добавленную стоимость» № 3912-с-V от 30 ноября 2015

года,  согласно  порядку,  предусмотренному  таможенным  законодательством

Республики Абхазия;

в) при помещении товаров под таможенные режимы транзита, таможенного

склада, реэкспорта, магазина беспошлинной торговли, свободной таможенной

зоны, свободного склада, уничтожения и отказа в пользу государства, налог на

добавленную  стоимость  не  уплачивается  за  исключением  случаев,

предусмотренных таможенным законодательством Республики Абхазия;

г)  при  помещении  товаров  под  таможенный  режим  переработки  на

таможенной  территории  налог  на  добавленную  стоимость  уплачивается  при

ввозе  этих  товаров  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия  с

последующим  возвратом  уплаченных  сумм  при  вывозе  в  соответствии  с

таможенным  режимом  экспорта  продуктов  переработки  этих  товаров  с

таможенной территории Республики Абхазия;

д)  при  помещении  товаров  под  таможенный  режим  временного  ввоза

применяется  полное  или  частичное  освобождение  от  уплаты  налога  на

добавленную  стоимость  согласно  порядку,  предусмотренному  таможенным

законодательством Республики Абхазия;
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е) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможенный

режим  переработки  вне  таможенной  территории,  применяется  полное  или

частичное освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость согласно

порядку,  предусмотренному  таможенным  законодательством  Республики

Абхазия;

ж)  при  помещении  товаров  под  таможенный  режим  переработки  под

таможенным контролем налог не уплачивается при условии вывоза продуктов

переработки  с  таможенной  территории  Республики  Абхазия  в  определенный

срок, в соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия.

2. При перемещении физическими лицами товаров,  не  предназначенных

для  производственной  или  иной  предпринимательской  деятельности,  может

применяться  упрощенный  либо  льготный  порядок  уплаты  налога  на

добавленную  стоимость  в  соответствии  с  таможенным  законодательством

Республики Абхазия.

  7. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость

1. При  ввозе  товаров  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия

налог  на  добавленную  стоимость  уплачивается  до  или  одновременно  с

принятием таможенной декларации.

Если  таможенная  декларация  не  была  подана  в  срок,  установленный

Таможенным  кодексом Республики  Абхазия,  то  сроки  уплаты  налога  на

добавленную стоимость исчисляются со дня истечения установленного срока

подачи таможенной декларации.

2. В соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия

может  быть  предоставлена  отсрочка  или  рассрочка  уплаты  налога  на

добавленную стоимость согласно установленному порядку.

3. Налог  на  добавленную  стоимость  уплачивается  таможенному  органу,

производящему таможенное оформление товаров.
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В  отношении  товаров,  пересылаемых  в  международных  почтовых

отправлениях,  налог  на  добавленную  стоимость  уплачивается

государственному предприятию связи, которое перечисляет уплаченные суммы

налога на добавленную стоимость на счета  таможенных органов Республики

Абхазия или Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

По разрешению ГТК Республики Абхазия налог на добавленную стоимость

может  уплачиваться  на  счета  Государственного  таможенного  комитета

Республики Абхазия.

4. По  желанию  плательщика,  налог  на  добавленную  стоимость  может

уплачиваться как в валюте Республики Абхазия, так и в иностранных валютах,

курсы которых котируются Национальным Банком Республики Абхазия.

5. Уплата сумм налога на добавленную стоимость в различных видах валют

допускается с согласия таможенного органа.

6. Пересчет иностранной валюты в валюту Республики Абхазия при уплате

налога на добавленную стоимость производится по курсу Национального Банка

Республики  Абхазия,  действующему  на  день  принятия  таможенным органом

таможенной декларации.

7. Подлежащая  уплате  сумма налога  на  добавленную стоимость  при  ее

исчислении  округляется  по  правилам  округления  до  второго  знака  после

запятой.

8. Налог  на  добавленную  стоимость  может  уплачиваться  таможенному

органу,  как  в  безналичном  порядке,  так  и  наличными  деньгами  в  кассу

таможенного  органа  в  пределах  сумм,  установленных  законодательством

Республики Абхазия.

Все  банковские  переводы,  поступающие  на  счета  таможенного  органа,

должны быть оформлены в форме платежных поручений или других платежных

документов в соответствии с установленным порядком.
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8. Порядок возврата излишне уплаченных или излишне

взысканных сумм налога на добавленную стоимость

1. Суммы  излишне  уплаченного  или  излишне  взысканного  налога  на

добавленную  стоимость  подлежат  зачету  или  возврату  в  соответствии  с

таможенным законодательством Республики Абхазия.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ВВОЗ И
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

Группа 01. Живые животные

Ко
д 

ТН
 В

ЭД Наименование 

позиции

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые 

0102 Крупный рогатый скот живой

0103 Свиньи живые

0104 Овцы и козы живые

0105
Домашняя птица живая, то есть птицы вида Gallus domesticus 
[курица домашняя], утки, гуси, индейки и цесарки

0106 Живые животные прочие
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Группа 02. Мясо и пищевые мясные субпродукты

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

0202 Мясо крупного рогатого скота, мороженое

0203 Свинина свежая, охлажденная или мороженая

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая

0205
Мясо лошадей [конина], ослов, мулов или лошаков, свежее, 
охлажденное или мороженое

0206
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или 
мороженые

0207
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 
товарной позиции 0105 свежие, охлажденные или мороженые

0208
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, 
охлажденные или мороженые

0209

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, 
не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, 
охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые

0210
 Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных 
субпродуктов



Группа 03. Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 
беспозвоночные

Ко
д 

ТН
 В

ЭД
Наименование позиции

0301 Живая рыба

0302
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыб товарной позиции 0304

0303
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб 
товарной позиции 0304

0304
Филе рыбное и прочее мясо рыб (включая фарш), свежее, 
охлажденное или мороженое

0305
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или 
холодного копчения; рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные 
для употребления в пищу

0306

Ракообразные, разделанные или неразделанные, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 
ракообразные неразделанные, сваренные на пару или в кипящей 
воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, 
соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из 
ракообразных, пригодные для употребления в пищу

0307

Моллюски, разделанные или неразделанные, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 
прочие водные беспозвоночные, отличные от ракообразных и 
моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, 
соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из прочих 
водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу



Группа 04. Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 
продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные

Ко
д 

ТН
 В

ЭД
Наименование позиции

0401
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ

0402
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные 
или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ, ароматизированные или 
неароматизированные, с добавлением или без добавления 
фруктов, орехов или какао

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением 
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; 
продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или
без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в 
другом месте не поименованные

0405 Сливочное масло и молочные жиры прочие; молочные пасты

0406 Сыры и творог

0407 Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

0408

Яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки, свежие, сушеные, 
сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, мороженые
или консервированные другим способом, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ

0409 Мед натуральный 

0410
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные

Группа 05. Продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные



Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

0504
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые 
или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в 
рассоле, сушеные или копченые

Группа 07. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

0701 Картофель, свежий или охлажденный

0702 Томаты свежие или охлажденные

0703
Лук репчатый, лук–шалот [шарлот], лук–порей, чеснок и прочие 
луковичные овощи, свежие или охлажденные

0704
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, браунколь и 
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или 
охлажденные

0705
Салат–латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или 
охлажденные

0706
Морковь, репа, свекла столовая [свекла красная], козлобородник, 
сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные 
корнеплоды, свежие или охлажденные

0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

0708
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или 
охлажденные

0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные

0710 Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые

0711 Овощи консервированные для кратковременного хранения 
(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в 



другом временно консервирующем растворе), но в таком виде 
непригодные для непосредственного употребления в пищу

0712
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, 
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке

0713
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной 
кожуры или неочищенные, колотые или неколотые

0714

Маниок, маранта вестиндская, салеп, земляная груша [топинамбур],
сладкий картофель [батат] и другие аналогичные корнеплоды и 
клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, 
свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или 
нарезанные ломтиками, или в виде таблеток; сердцевина саговой 
пальмы

Группа 08. Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки 
цитрусовых или бахчевых культур

 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

0801
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, 
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без 
кожуры

0802
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры

0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные

0804
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан 
[гарциния], свежие или сушеные

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

0806 Виноград, свежий или сушеный

0807 Дыни (включая арбузы) и папайя (pаpауаs), свежие

0808 Яблоки, груши и айва, свежие

0809
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и
терн, свежие

0810 Прочие плоды, свежие



0811

Плоды и орехи (свежие или подвергнутые, или не подвергнутые 
тепловой обработке в воде или на пару), мороженые, с 
добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ

0812

Плоды и орехи, консервированные для кратковременного хранения
(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в 
другом временно консервирующем растворе), но в таком виде 
непригодные для непосредственного употребления в пищу

0813
Плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801–0806; смеси
орехов или сушеных плодов данной группы

0814

Кожура цитрусовых плодов или корки бахчевых культур (включая 
корки арбуза), свежие, мороженые, сушеные или 
консервированные для кратковременного хранения в рассоле, 
сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе

Группа 09. Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности

 К
од

 Т
Н

 В
ЭД

Наименование позиции

0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; 
кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, 
содержащие кофе в любой пропорции

0902 Чай, ароматизированный или неароматизированный

0903 Мате [парагвайский чай] 

0904 Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, 
сушеные, дробленые или молотые

0905 Ваниль  



0906 Корица и цветки коричного дерева

0907 Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки)

0908 Мускатный орех, мацис и кардамон

0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кмина [тмина 
римского] или тмина; ягоды можжевельника

0910 Имбирь, шафран, туpмеpик (куркума), тимьян [чабрец], лавровый 
лист, карри и прочие пряности

 

Группа 10. Хлебные злаки

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1001 Пшеница

1002 Рожь

1003 Ячмень

1004 Овес 

1005 Кукуруза

1006 Рис

1007 Сорго зерновое

1008
Гречиха, просо и семена

канареечника; прочие зерновые

Группа 11. Продукция мукомольно–крупяной промышленности; солод; 
крахмал; инулин; пшеничная клейковина



Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1101 Мука пшеничная или пшенично–ржаная 

1102 Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично–ржаной

1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы зерновых

1104 Зерно, обработанное другими способами (например, шелушённое, 
плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки 
или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши 
зерновых, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые

1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы и 
таблетки картофельные

1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых 
овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из
корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или 
продуктов группы 08

1107 Солод, поджаренный или неподжаренный

1108 Крахмал; инулин

1109 Клейковина пшеничная, сухая или сырая

Группа 12. Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 
лекарственные растения и растения для технических целей; солома и 
фураж
 



Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые

1202
Арахис, не жареный или не приготовленный каким–либо другим 
способом, лущеный или нелущеный, дробленый или 
недробленый

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые

1212

Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла 
сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, 
мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; 
косточки и ядра плодов, прочие продукты растительного 
происхождения (включая необжаренные корни цикория вида 
Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для 
пищевых целей, в другом месте не поименованные

Группа 15. Жиры и масла животного или растительного происхождения и 
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или 
растительного происхождения
 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1501
Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира 
товарной позиции 0209 или 1503

1502
Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жиpа товарной 
позиции 1503

1503

Лярд–стеарин, ляpд–ойль, олеостеаpин, олео–ойль 
(олеомаргарин), животное масло (технический маргарин), 
неэмульгиpованный, несмешанный или не приготовленный 
каким–либо иным способом

1504 Жиры, масла и их фракции, из рыб или морских млекопитающих, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения их 



химического состава

1506
Прочие жиры и масла животные и их фракции, в том числе 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения их 
химического состава

1507
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения их химического состава

1508
Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения их химического состава

1509
Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения их химического состава

1510

Прочие масла и их фракции, получаемые только из 
маслин[оливок], нерафинированные или рафинированные, но без 
изменения их химического состава, включая смеси этих масел или 
фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509

1511
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения их химического состава

1512
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения их 
химического состава

1513
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и 
их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без 
изменения их химического состава

1514
Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения их 
химического состава

1515

Прочие жиры и жирные растительные масла (включая масло 
жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, 
но без изменения их химического

состава

1516

Жиры и масла животные или растительные и их фракции, 
полностью или частично

гидрогенизированные, интерэтерифицированные, 
реэтерифицированные или элаидинизированные, 
нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке

1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые
продукты из животных или растительных жиров, или масел или 
фракций различных жиров или масел данной группы, кроме 
пищевых жиров или масел, или их фракций товарной позиции 



1516

1518

Животные или растительные жиры и масла и их фракции, 
варёные, окисленные, дегидратированные, сульфированные, 
окисленные воздушной продувкой 

или полимеризованные путем нагревания в вакууме или в 
инертном газе или химически модифицированные другим 
способом, кроме продуктов товарной позиции

1516; не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые 
продукты из животных или растительных

жиров и масел или фракций различных жиров и масел

данной группы, в другом месте не поименованные

 

Группа 16. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1601
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов 
или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их 
основе

1602
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови прочие

1603
Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, маслюков 
или прочих водных беспозвоночных

1604
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых [черная 
икра] и заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб

1605
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные

Группа 17. Сахар и кондитерские изделия из сахара



Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1701
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая 
сахароза, в твердом состоянии

1702

Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, 
мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы 
сахарные без добавления ароматических или красящих веществ; 
искусственный мед, смешанный или не смешанный с 
натуральным медом; карамельный кулер

1703
Патока [меласса], полученная в результате экстракции или 
рафинирования сахара

1704
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 
содержащие какао

Группа 18. Какао и продукты из него
 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

1801 Какао–бобы, целые или дробленые, сырые или жареные

1802 Какавелла (шелуха, оболочка или кожица) и прочие отходы какао

1803 Какао–паста, обезжиренная или необезжиренная

1804 Какао–масло, какао–жир 

1805
Какао–порошок без добавок сахара или других подслащивающих 
веществ

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао



Группа 19. Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала 
или молока; мучные кондитерские изделия

 К
од

 Т
Н

 В
ЭД

Наименование позиции

1901

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого 
или грубого помола, крахмала или солодового экстракта, не 
содержащие какао или содержащие менее 40 мас. % какао (в 
пересчете на полностью обезжиренную основу),

в другом месте не поименованные; пищевые продукты из сырья 
товарных позиций 0401–0404, не содержащие или содержащие 
менее 5 мас. % какао (в пересчете на полностью обезжиренную 
основу), в другом месте не поименованные

1902

Изделия из недрожжевого теста, подвергнутые или не 
подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или 
прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим 
способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, 
равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к 
употреблению в пищу

1903
Тапиока и ее заменители, приготовленные из крахмала, в форме 
хлопьев, гранул, шариков (жемчужин), крупинок или в других 
аналогичных формах

1904

Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или 
обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов 
(например, кукурузные хлопья); хлебные злаки (кроме зерна 
кукурузы) в виде гранул или в виде хлопьев или обработанные

другим способом (за исключением муки тонкого и грубого 
помола), предварительно отваренные или приготовленные 
другим способом, в другом месте не

поименованные

1905

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и 
прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 
содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, 
пустые капсулы, пригодные для использования в 
фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, 
рисовая бумага и аналогичные продукты



Группа 20. Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов или 
прочих частей растений
 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

2001
Овощи, плоды [фрукты], орехи и другие съедобные части 
растений, приготовленные или консервированные в уксусе или 
уксусной кислоте

2002
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления 
уксуса или уксусной кислоты

2003
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или уксусной кислоты

2004

Овощи прочие, приготовленные или консервированные без 
добавления уксуса или

уксусной кислоты, мороженые, кроме продуктов товарной 
позиции 2006

2005
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без 
добавления уксуса или уксусной кислоты, намороженные, кроме 
продуктов товарной позиции 2006

2006

Овощи, плоды [фрукты], орехи, кожура плодов или другие 
части растений, консервированные с помощью сахара 
(пропитанные сахарным сиропом, глазированные или 
засахаренные)

2007

Джемы, желе плодово–ягодные, мармелады, пюре плодово–
ягодные или ореховые, паста плодово–ягодная или ореховая, 
подвергнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением 
сахара или других подслащивающих веществ

2008

Плоды [фрукты], орехи и прочие съедобные части растений, 
приготовленные или консервированные иным способом, в том 
числе содержащие или не содержащие добавки сахара или других
подслащивающих веществ или спирта, в другом

месте не поименованные

2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки 
овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с 
добавлением или без добавления сахара или других 



подслащивающих веществ

Группа 21. Разные пищевые продукты

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

2101

Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате 
[парагвайский чай] и готовые продукты на их основе или на 
основе кофе, чая или мате [парагвайский чай]; обжаренный 
цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, 
эссенции и концентраты из них

2102
Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые 
одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной 
позиции 3002); готовые пекарные порошки

2103
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые 
добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая 
горчица

2104
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; 
гомогенизированные составные пищевые продукты

2105
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 
содержащие какао

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные

Группа 22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус



Группа 25. Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известняк и цемент

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

2201
Воды, включая натуральные или искусственные минеральные, 
газированные, без добавления сахара или других 
подслащивающих, или ароматических веществ; лед и снег

2202

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие 
добавки сахара или других подслащивающих, или ароматических 
веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением 
фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009

2203 Пиво солодовое

2204
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 
виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009

2204 10 Вина игристые

2204 30 Прочие сусла виноградные

2205
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 
растительных или ароматических экстрактов

2206

Напитки прочие сброженные (сидр яблочный, пеppи [сидр 
грушевый], напиток медовый); смеси из сбpоженных напитков и 
смеси сбpоженных напитков и безалкогольных напитков, в другом
месте не поименованные

2207
Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта не 
менее80 об. %; этиловый спирт и прочие спирты, 
денатурированные, любой концентрации

2208
Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 
менее80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные 
напитки

2208 20
400

– – – дистилляты необработанные

– – – прочие

2208 20
890

– – – – прочие

2209 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты



 

Ко
д 

ТН
 В

ЭД

Наименование позиции

2501 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид 
натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, а также
содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию частиц 
[обеспечивающих сыпучесть сухих продуктов и текучесть жидких]; 
вода морская
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