
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. 3-1

Об утверждении Порядка применения критериев достаточной переработки
товаров, Перечня условий производственных и технологических операций,
при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в

которой такие операции имели место, Порядка предоставления
документов, подтверждающих страну происхождения товара

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьёй 236 Закона Донецкой Народной
Республики от 25 марта 2016 г. 116-IHC «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике», Совет Министров Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения критериев достаточной переработки
товаров (приложение 1).

2. Утвердить Перечень условий производственных и технологических
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той
страны, в которой такие операции имели место (приложение 2).

3. Утвердить Порядок предоставления документов, подтверждающих
страну происхождения товара (приложение 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров
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А.В. Захарченко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 г. 3-1

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТАТОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики от 25 марта 2016 г. 116-IHC «О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике» и регламентирует вопросы,
касающиеся применения критериев достаточной переработки товаров для
правильного определения страны происхождения товаров, с целью обложения
таможенными платежами товаров, перемещаемых через таможенную границу
Донецкой Народной Республики, применения к ним мер нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, запретов и (или)
ограничений по перемещению через таможенную границу Донецкой Народной
Республики, а также обеспечения учета этих товаров в статистике внешней
торговли.

2. Критерии достаточной переработки применяется в следующих
случаях согласно действующему законодательству:

1) при проверке правильности определения страны происхождения при
таможенном оформлении товаров, которые перемещаются через таможенную
границу Донецкой Народной Республики, за исключением товаров,
перемещаемых через таможенную границу Донецкой Народной Республики
согласно международному соглашению, в рамках которого предусмотрен иной
порядок применения критериев достаточной переработки;

2) при определении страны происхождения товаров в случае выдачи
сертификата о происхождении товара или иного документа, подтверждающего
происхождение товара, уполномоченным на это органом, за исключением
случаев, когда международным соглашением, в рамках которого необходимо
подтверждение страны происхождения товаров, не предусмотрен иной порядок
применения критериев достаточной переработки;

3) в иных случаях, когда возникает необходимость определения страны
происхождения товара.

3. Основным условием критерия достаточной переработки является
изменение классификационного кода согласно Товарной номенклатуре
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4. Основным условием критерия достаточной переработки
является изменение классификационного кода согласно Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД) на уровне
любого из первых четырех знаков. Это условие применяется в отношении всех
товаров, за исключением товаров, включенных в Перечень условий
производственных и технологических операций, при выполнении которых
товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место,
утверждаемый Советом Министров Донецкой Народной Республики (далее -
Перечень).

5. В Перечень в качестве одного из условий может быть включено
правило адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением
иных необходимых условий, производственных и технологических операций.

6. В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные
показатели рассчитываются:

1) для материалов иностранного происхождения - по таможенной
стоимости таких материалов при их ввозе в страну, на территории которой
осуществляется производство конечного товара, или по документально
подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, в которой
осуществляется производство конечного товара;

2) для конечного товара - по цене на условиях франко-завод.

7. Объектом применения критерия достаточной переработки является
тот или иной продукт, определяемый в качестве самостоятельного объекта
классификации в соответствии с правилами классификации товаров по ТН
ВЭД.

В случае определения происхождения наборов продуктов объектом
применения критерия достаточной переработки рассматривается каждый
отдельный элемент, входящий в состав набора.

Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей
и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый
товар, в целом рассматривается как объект применения критерия достаточной
переработки;

Если партия товаров состоит из идентичных продуктов,
классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый
продукт должен рассматриваться отдельно для целей применения критерия
достаточной переработки;

Если упаковка классифицируется совместно с находящимися в ней
продуктами, то упаковка должна рассматриваться как составная часть товара
при определении происхождения данного товара.



УТВЕРЖДЕНО

Приложение 2

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 г. 3-1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ТОВАР СЧИТАЕТСЯ ПРОИСХОДЯЩИМ
ИЗ ТОЙ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ ИМЕЛИМЕСТО

I. Общие положения

1.1 Настоящий Перечень применяется в соответствии с Порядком приме¬

нения критериев достаточной переработки товаров, утверждённым Постанов¬

лением Совета Министров Донецкой Народной Республики, за исключением
случаев, когда определение страны происхождения товара происходит в рамках
международного соглашения, которым предусмотрен иной перечень условий
производственных и технологических операций, при выполнении которых то¬

вар считается происходящим из той страны, в которой такие операции имели
место.

1.2. В первых двух графах настоящего Перечня указываются данные о
продукте, полученном в результате переработки материалов. В графе пер¬

вой Перечня приводится код продукта согласно Товарной номенклатуре внеш¬

неэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД), во второй описание продук¬

та в соответствии с кодом, указанным в графе первой. Для каждого конкретного
продукта, описанного в первых двух графах, условия, производственные или
технологические операции, определяющие его происхождение (далее - условия
и операции), указаны в графе третьей.

Товары в настоящем Перечне определяются исключительно кодом товара
по ТН ВЭД; наименование товара приведено только для удобства пользования.

В случае если коду товара по ТН ВЭД предшествует предлог "из", это
указывает на то, что условия и операции в графе третьей применяются только к
товарам, которые классифицируются в данной товарной позиции и указаны в
графе второй. В этом случае следует руководствоваться также наименованием
товара.

1.3. В случае если в графе первой настоящего Перечня приводятся номера
нескольких товарных позиций или номер группы и одновременно с этим в гра¬

фе второй имеется обобщенное описание продуктов, то соответствующие усло¬

вия и операции, указанные в графе третьей, применяются ко всем продуктам,
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классифицируемым в соответствии с ТН ВЭД в товарных позициях, указанных
в графе первой, или к любой из товарных позиций, указанных в графе первой.

1.4. В случае если в отношении части товаров, классифицируемых в од¬

ной и той же товарной позиции, применяются одни условия и операции, а в от¬

ношении другой (других) части (частей) применяются иные условия и опера¬

ции, то в графе второй имеется соответствующее количество абзацев, в кото¬

рых приводится конкретное описание товаров, и соответственно в графе треть¬

ей указываются условия и операции, относящиеся к товарам, описание которых
приведено в том или ином абзаце графы второй.

1.5. Условия и операции, указанные в графе третьей настоящего Перечня,
должны осуществляться только в отношении используемых для изготовления
продукта материалов иностранного происхождения. Ограничения, определен¬

ные условиями и операциями в графе третьей, также распространяются только
в отношении используемых для изготовления продукта материалов иностран¬

ного происхождения.

1.6. В случае если условиями и операциями установлено, что в производ¬

стве продукта могут быть использованы материалы любых товарных позиций,
это означает, что материалы, классифицируемые в той же товарной позиции,
что и продукт, также могут быть использованы при условии соблюдения осо¬

бых ограничений, которые могут быть определены условиями и операциями.

1.7. В случае если продукт, изготовленный из материалов иностранного
происхождения, приобретает статус происходящего из государства, где осу¬

ществляется его переработка в силу изменения товарной позиции или в силу
относящегося к нему особого условия либо операции в соответствии с Переч¬

нем, и затем используется в качестве материала для производства другого про¬

дукта в этом же государстве, то условия и операции, применяемые в отношении
продукта, при изготовлении которого он используется, к нему не применяются.

1.8. Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда ча¬

стей и классифицируемый в соответствии с правилами классификации товаров
по ТН ВЭД как единый товар, должен рассматриваться как удовлетворяющий
условиям и операциям, если все его составляющие удовлетворяют таким усло¬

виям и операциям.
Если часть составляющих данного продукта удовлетворяет, а часть не

удовлетворяет условиям и операциям или имеет товарную позицию, одинако¬

вую с конечным продуктом, то данный продукт будет считаться удовлетворя¬

ющим условиям и операциям в случае, если стоимость составляющих, не удо¬

влетворяющих условиям и операциям или с товарной позицией, одинаковой с
конечным продуктом, не превышает 5% цены франкозавода конечного продук¬

та.
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Данное правило может применяться во всех случаях, за исключением тех
товаров, для которых в настоящем Перечне указано другое условие.

1.9. Условия и операции, приведенные в графе третьей настоящего Пе¬

речня, устанавливают минимальный объем выполнения производственных или
технологических операций. Выполнение установленных производственных или
технологических операций в меньшем объеме не определяет происхождения
продукта.

1.10. В случае если условиями и операциями, приведенными в настоящем
Перечне, установлено, что продукт может быть изготовлен из более чем одного
материала, это означает, что может быть использован один материал или более.
При этом не обязательно, чтобы использовались все материалы.

Однако если в рамках одного условия или операции имеется какое-либо
ограничение, установленное в отношении одного материала, и одновременно с
этим имеются другие ограничения, установленные в отношении других матери¬

алов, то данные ограничения применяются только в отношении тех материалов,
которые реально были использованы при изготовлении продукта.

1.11. В случае если условиями и операциями, приведенными в списке,
установлено, что продукт должен быть изготовлен из определенного материала,
это означает, что данное условие не является препятствием для использования
других материалов, которые в силу их природы не смогут нарушить положения
данного условия или операции. (Например: если условиями и операциями осо¬

бо оговаривается использование хлебных злаков или их производных, это не
препятствует использованию минеральных солей, химических и других доба¬

вок, которые не производятся из хлебных злаков.)

II. Перечень условий производственных и технологических операций, при
выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой

такие операции имели место
Код ТН ВЭД Наименование товара Условия, производственные и

технологические операции,
необходимые для придания
товару статуса происхожде¬

ния при использовании в про¬

изводстве товара третьих
стран

1 2 3

0201 Мясо крупного рогатого скота,
свежее или охлажденное

Изготовление из товаров
группы 01

0202 Мясо крупного рогатого скота, Изготовление из товаров
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1 2 3

замороженное группы 01

0206 Пищевые субпродукты крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз,
лошадей, ослов, мулов или ло¬

шаков, свежие, охлажденные или
замороженные

Изготовление из материалов
любых позиций, кроме пози¬

ций 0201 0206

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

Изготовление из материалов
любых позиций, кроме 0207

0209 Свиной жир, отделенный от то¬

щего мяса, и жир домашней пти¬

цы, не вытопленные или не из¬

влеченные другим способом,
свежие, охлажденные, заморо¬

женные, соленые, в рассоле, су¬

шеные или копченые

Изготовление из материалов
любых позиций при выполне¬

нии технологических опера¬

ций, за исключением опера¬

ций по солению, обработке
коптильной жидкостью,
нарезке, смешиванию со спе¬

циями (пряностями) и/или
растительными белками

0210 Мясо и пищевые мясные
субпродукты, соленые, в рассо¬

ле, сушеные или копченые; пи¬

щевая мука тонкого и грубого
помола из мяса или мясных
субпродуктов

Изготовление из материалов
любых позиций, кроме мяса и
пищевых мясных субпродук¬

тов позиций 0201 0206 и 0208
или печени птиц позиции
0207 при выполнении техно¬

логических операций, за ис¬

ключением операций по об¬

валке, жиловке, нарезке, сме¬

шиванию со специями (пря¬

ностями) и/или растительны¬

ми белками и/или солью, со¬

ления мяса методом шприце¬

вания, по разделке необва-
ленного мяса на части,
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1 2 3

изготовлению мяса домашней
птицы механической обвалки,
а также обработке коптильной
жидкостью

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

ществ

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 40% цены конеч¬

ной продукции

0408 Яйца птиц без скорлупы и яич¬

ные желтки, свежие, сушеные,
сваренные на пару или в кипя¬

щей воде, формованные, замо¬

роженные или консервирован¬

ные другим способом, с добав¬

лением или без добавления саха¬

ра или других подслащивающих
веществ

Изготовление из материалов
любых позиций, за исключе¬

нием яиц птиц позиции 0407
00

0506 Кости и роговой стержень, необ¬

работанные, обезжиренные, под¬

вергнутые первичной обработке
(без придания формы), обрабо¬

танные кислотой или дежелати-
низированные; порошок и отхо¬

ды этих продуктов

Изготовление, при котором
используются материалы
группы 02

0710 40 000 Сахарная кукуруза (сырая или
сваренная в воде или на пару),
замороженная

Изготовление из сахарной ку¬

курузы, свежей или охла¬

жденной

0711 90 300 Кукуруза сахарная консервиро¬

ванная для кратковременного
хранения, но в таком виде не¬

пригодная для непосредственно¬

го употребления в пищу

Изготовление из сахарной ку¬

курузы, свежей или охла¬

жденной

из 0901 Кофе жареный с кофеином или
без кофеина; заменители кофе,
содержащие кофе в любой про-

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
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порции операций по составлению ре¬

цептуры и обжариванию

0902 Чай со вкусоароматическими до¬

бавками или без них
Изготовление из материалов
позиции 0902 при условии
выполнения технологических
операций по составлению ре¬

цептуры и купажной смеси,
однако стоимость всех ис¬

пользуемых материалов не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

1106 10 000 Мука тонкого и грубого помола
и порошок из сушеных бобовых
овощей товарной позиции 0713

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1301 Шеллак природный неочищен¬

ный; природные камеди, смолы,
гуммисмолы и живица (напри¬

мер, бальзамы)

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 1301 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

из 1501 Костный жир или жир, получен¬

ный из отходов
Изготовление из материалов
любой позиции, за исключе¬

нием материалов позиций
0203, 0206 или 0207, или
0506; изготовление из мяса
или субпродуктов свиней по¬

зиции 0203 или 0206, или мя¬

са либо субпродуктов птицы
позиции 0207

из 1502 Костный жир или жир, получен¬

ный из отходов
Изготовление из материалов
любой позиции, за исключе¬

нием материалов позиций
0201, 0202, 0204 или 0206,
или 0506
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1504 - 1506
00 000

Жиры, масла и их фракции, из
рыбы или морских млекопитаю¬

щих, нерафинированные или ра¬

финированные, но без изменения
химического состава; жиропот и
жировые вещества, получаемые
из него (включая ланолин); про¬

чие животные жиры, масла и их
фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без измене¬

ния химического состава

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
вытопка;
выпаривание;
очистка

из 1507 -
1515

Масла растительные рафиниро¬

ванные, фракции растительных
масел нерафинированных или
рафинированных, но без измене¬

ния химического состава

Операции по рафинации
и/или фракционированию в
условиях специализированно¬

го производства, при этом от¬

дельная операция гидратации
не является достаточной для
придания товару статуса про¬

исхождения

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

Изготовление из материалов
группы 02 при выполнении
технологических операций, за
исключением операций по
разделке, обвалке, жиловке,
нарезке, смешиванию, в том
числе мяса домашней птицы
механической обвалки, со
специями (пряностями) и/или
растительными белками,
и/или солью, посолу мяса ме¬

тодом шприцевания, опера¬

ций по разделке необваленно-
го мяса на части, а также опе¬

раций по изготовлению мяса
домашней птицы механиче¬

ской обвалки

1702 50 000,
1702 90 100

Фруктоза химически чистая;
мальтоза химически чистая

Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из других материалов пози¬

ции 1702
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1806 Шоколад и прочие готовые пи¬

щевые продукты, содержащие
какао

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

1905 Хлеб, мучные кондитерские из¬

делия, пирожные, печенье и про¬

чие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, содержа¬

щие или не содержащие какао;
вафельные пластины, пустые
капсулы, пригодные для исполь¬

зования в фармацевтических це¬

лях, вафельные облатки для за¬

печатывания, рисовая бумага и
аналогичные продукты

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

2009 Соки фруктовые (включая вино¬

градное сусло) и соки овощные,
несброженные и не содержащие
добавок спирта, с добавлением
или без добавления сахара или
других подслащивающих ве¬

ществ

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции и при выпол¬

нении, помимо восстановле¬

ния, таких технологических
операций, как купажирование
(для многокомпонентных со¬

ков), гомогенизация (для со¬

ков, содержащих мякоть), де¬

аэрация, термообработка (па¬

стеризация, стерилизация) и
др.

из 2101 11 Кофе растворимый Изготовление из материалов
позиций 0901 и 2101 11 при
условии выполнения ком¬

плекса основных технологи¬

ческих операций: обжарка,
измельчение, экстрагирование
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и концентрирование (или
сушка). При этом стоимость
используемых материалов той
же позиции, что и готовый
продукт, не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

2101 12 Готовые продукты на основе
экстрактов, эссенций или кон¬

центратов кофе или на основе
кофе

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

2101 30 910 Экстракты, эссенции и концен¬

траты обжаренного цикория
Изготовление при условии
выполнения основных техно¬

логических операций: из¬

мельчение, экстрагирование
или концентрирование

2103 30 900 Горчица готовая Изготовление из горчичного
порошка

из 2106 Сахарные сиропы со вкусоаро¬

матическими или красящими до¬

бавками

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

2106 90 200 Составные спиртовые полуфаб¬

рикаты, кроме продуктов на ос¬

нове душистых веществ, исполь¬

зуемые при производстве напит¬

ков

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 2106 90
980

Пригодные для употребления в
пищу смеси или готовые продук¬

ты из животных или раститель¬

ных жиров или масел или их
фракций, содержащие более 15
мас.% молочных жиров

Изготовление из материалов
позиций 0405, 1501 1516.
Однако стоимость используе¬

мых материалов товарных по¬

зиций 1511 и 1513 не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции
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из 2202
90 100

Нектары Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов не должна превышать
50% цены конечной продук¬

ции и при выполнении, по¬

мимо восстановления, таких
технологических операций,
как купажирование (для мно¬

гокомпонентных нектаров),
гомогенизация (для нектаров,
содержащих мякоть), деаэра¬

ция, термообработка (пасте¬

ризация, стерилизация) и др.

2204 Вина виноградные натуральные,
включая крепленые; сусло вино¬

градное, кроме указанного в то¬

варной позиции 2009

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
операций по купажированию,
фильтрации и других после¬

дующих операций. Однако
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 2204 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

2205 Вермуты и виноградные нату¬

ральные вина прочие с добавле¬

нием растительных или арома¬

тических веществ

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
операций по купажированию,
фильтрации и других после¬

дующих операций. Однако
стоимость используемых ма¬

териалов той же позиции, что
и продукт, не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

2206 00 Напитки прочие сброженные
(например, сидр, перри или сидр
грушевый, напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
операций по купажированию,
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смеси сброженных напитков и
безалкогольных напитков, в дру¬

гом месте не поименованные или
не включенные

фильтрации и других после¬

дующих операций

из 2208 Виноградные дистилляты; лике¬

ры и другие спиртные напитки,
содержащие виноградные ди¬

стилляты; коньяк

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
операций по купажированию,
фильтрации и других после¬

дующих операций. Однако
стоимость используемых ма¬

териалов той же позиции, что
и продукт, не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

2309 Продукты, используемые для
кормления животных

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

2403 11 000,
2403 19

Курительный табак, содержащий
или не содержащий заменителей
табака в любой пропорции

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов позиции 2403 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

из группы
25

Соль, сера, земли и камень, шту¬

катурные материалы, кроме про¬

дуктов позиций из 2501 00, 2504,
2515 12 000, 2516, 2518, из 2519,
2523, 2522, 2524, 2525, для кото¬

рых применяемые правила изла¬

гаются далее

Изготовление из материалов
любых позиций в условиях
специализированного произ¬

водства в соответствии с тех¬

нологией обработ¬

ки/переработки; обогащение
углем, очистка, помолка твер¬

дых кристаллов, обрезание,
кальцинирование

из 2501 00 Соль поваренная Изготовление из материалов
любых позиций в условиях
специализированного произ
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водства в соответствии с тех¬

нологией производства,
включающей процессы добы¬

чи

2504 Графит природный Обогащение содержания уг¬

лерода, очистка и измельче¬

ние сырья

2515 12 500 Мрамор и травертин или извест¬

ковый туф, распиленные или
разделенные иным способом на
блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы,
толщиной более 4 см, но не бо¬

лее 25 см

Пиление или разделение дру¬

гим способом каменных бло¬

ков толщиной более 25 см

2516 Гранит, порфир, базальт, песча¬

ник и камень для памятников
или строительства прочий, грубо
раздробленные или нераздроб¬

ленные, распиленные или нерас-
пиленные, либо разделенные
другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая
квадратную) формы

Пиление или разделение дру¬

гим способом каменных бло¬

ков

2518 Доломит, кальцинированный или
некальцинированный, спекший¬

ся или неспекшийся, включая
доломит грубо раздробленный
или распиленный либо разделен¬

ный другим способом на блоки
или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы;
доломитовая набивочная смесь

Дробление, распиловка, из¬

мельчение; для некальцини¬

рованного доломита кальци¬

нирование

из 2519 Карбонат магния природный
(магнезит), дробленый и поме¬

щенный в герметически закупо¬

ренные емкости; оксид магния,
кроме магнезии электроплавлен-
ной и магнезии обожженной до
спекания (агломерированной)

Изготовление, при котором
все используемые вещества
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта, кроме нату¬

рального карбоната магния
(магнезит)
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2522 Известь негашеная, гашеная и
гидравлическая, кроме оксида и
гидроксида кальция, указанных в
товарной позиции 2825

Изготовление из материалов
любых позиций в условиях
специализированного произ¬

водства в соответствии с тех¬

нологией производства,
включающей процессы добы¬

чи

2523 Цемент Изготовление из материалов
любых позиций в условиях
специализированного произ¬

водства в соответствии с тех¬

нологией производства,
включающей процессы добы¬

чи, дробления, помола сырье¬

вых материалов, обжиг сырь¬

евых материалов, охлаждения
цементного клинкера и помо¬

ла вяжущих материалов

2524 Асбест Изготовление из асбестового
минерала асбеста (0 6)

2525 Слюда, в том числе расслоенная;
слюдяные отходы

Расщепление, обрезка, из¬

мельчение

2707 50 100 Смеси ароматических углеводо¬

родов прочие, 65 об.% которых
или более (включая потери) пе¬

регоняется при температуре 250
°С по методу ASTM D 86, для
использования в качестве топли¬

ва

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Прочие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
может использоваться мате¬

риал той же позиции, что и
один продукт при условии,
что его стоимость не превы¬

шает 50% цены конечной
продукции

2709 00 Нефть сырая и нефтепродукты
сырые, полученные из битуми¬

нозных пород

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения технологических
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операций по пирогенной

3

перегонке битуминозных ма¬

териалов и деструктивной пе¬

регонке битуминозных мине¬

ралов

из 2710 Нефть и нефтепродукты, полу¬

ченные из битуминозных пород,
кроме сырых; продукты, в дру¬

гом месте не поименованные или
не включенные, содержащие 70
мас.% или более нефти или
нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород, причем
эти нефтепродукты являются ос¬

новными составляющими про¬

дуктов

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
что и изделие, могут исполь¬

зоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

2711 Газы нефтяные и углеводороды
газообразные прочие

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
что и продукт, могут исполь¬

зоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

2712 Вазелин нефтяной; парафин,
воск нефтяной микрокристалли¬

ческий, гач парафиновый, озоке¬

рит, воск буроугольный, воск
торфяной, прочие минеральные
воски и аналогичные продукты,
полученные в результате синтеза
или других процессов, окрашен¬

ные или неокрашенные

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
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что и изделие, могут исполь¬

зовать
3

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной
и прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов, по¬

лученных из битуминозных по¬

род

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
что и изделие, могут исполь¬

зоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

2714 Битум и асфальт, природные;
сланцы битуминозные или
нефтеносные и песчаники биту¬

минозные; асфальтиты и асфаль¬

товые породы

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
что и изделие, могут исполь¬

зоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

2715 00 000 Смеси битумные на основе при¬

родного асфальта, природного
битума, нефтяного битума, ми¬

неральных смол или пека мине¬

ральных смол (например, битум¬

ные мастики, асфальтовые смеси
для дорожных покрытий)

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции,
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1 2

что и изделие, могут исполь¬

зоваться при условии, что их
стой

3

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции

из группы
28

Продукты неорганической хи¬

мии; соединения неорганические
или органические драгоценных
металлов, редкоземельных ме¬

таллов, радиоактивных элемен¬

тов или изотопов, кроме товаров
подсубпозиций из 2811 29 100,
2818 20 000, 2821 20 000, 2833 22
000 и субпозиций из 2844 10, из
2844 20, для которых применяе¬

мые правила излагаются далее

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы одной и той же пози¬

ции могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20% цены конеч¬

ной продукции

из 2811 29
100

Оксид серы (VI) (серный ангид¬

рид)
Изготовление из двуокиси се¬

ры

2818 20 000 Оксид алюминия, отличный от
искусственного корунда

Изготовление из материалов
любых позиций в условиях
специализированного произ¬

водства в соответствии с тех¬

нологией обработ¬

ки/переработки

2821 20 000 Красители минеральные Обжиг или перемалывание
земляных красок

2833 22 000 Сульфат алюминия Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 2844 10 Уран природный и его соедине¬

ния
Изготовление (обогащение по
изотопу уран235) из материа¬

ла (уран, обедненный ура-
ном235, и его соединения) по¬

зиции 2844 30 в условиях
специализированного произ¬

водства в соответствии с тех-
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нологией переработки

1 2 3

из 2844 20 Уран, обогащенный ураном235,
и его соединения

Изготовление (обогащение по
изотопу уран235) из материа¬

ла (уран природный, уран,
обедненный ураном235, и их
соединения) позиций 2844 10
и 2844 30 в условиях специа¬

лизированного производства
в соответствии с технологией
переработки

из группы
29

Органические химические со¬

единения, кроме соединений по¬

зиций из 2901, из 2902, из 2905
19 000, 2915, 2932 99 700, из
2932 99 850, 2933, 2934, для ко¬

торых применяемые правила из¬

лагаются далее

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции

из 2901 Углеводороды ациклические, для
использования в качестве топли¬

ва или горючего

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото¬

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от позиции продукта. Однако
вещества той же позиции, что
и материал, могут использо¬

ваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

из 2902 Цикланы и циклены (кроме азу-
лена), бензол, толуол, ксилолы,
предназначенные для использо¬

вания в качестве горючего или

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Другие операции, при кото-
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1

топлива

2

рых все используемые мате¬

риалы должны классифици¬

роваться в позиции, отличной
от

3

позиции продукта. Однако
вещества той же позиции, что
и материал, могут использо¬

ваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

из 2905 19
000

Алкоголяты металлов Изготовление из материалов
любой позиции, в том числе
из других материалов пози¬

ции 2905. Однако алкоголяты
металлов настоящей позиции
могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50% цены конеч¬

ной продукции

2915 Кислоты ациклические монокар-
боновые насыщенные и их ан¬

гидриды, галогенангидриды, пе¬

роксиды и пероксикислоты; их
галогенированные, сульфиро¬

ванные, нитрованные или нитро-
зированные производные

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов позиций 2915 или
2916 не должна превышать
50% цены конечной продук¬

ции

из 2932 99
000

Прочие циклические ацетали и
внутренние гемиацетали, содер¬

жащие или не содержащие дру¬

гую кислородсодержащую
функциональную группу, и их
галогенированные, сульфиро¬

ванные, нитрованные или нитро-
зированные производные

Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из других материалов пози¬

ции 2932

из 2932 99
000

Внутренние эфиры простые Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов позиции 2909 не
должна превышать 50% цены
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конечной продукции

2933

1

Соединения гетероциклические,
содержащие лишь гетероатом(ы)

2

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако

3

азота стоимость используемых ма¬

териалов позиций 2932 или
2933 не должна превышать
50% цены конечной продук¬

ции

2934 Нуклеиновые кислоты и их соли,
определенного или неопределен¬

ного химического состава; гете¬

роциклические соединения про¬

чие

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов позиций 2932, 2933
или 2934 не должна превы¬

шать 20% цены конечной
продукции

из группы
30

Фармацевтическая продукция,
кроме товаров позиций 3002,
3003, 3005 и 3006 60, для кото¬

рых применяемые правила изла¬

гаются далее

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции

3002 Кровь человеческая; кровь жи¬

вотных, приготовленная для ис¬

пользования в терапевтических,
профилактических или диагно¬

стических целях; сыворотки им¬

мунные и фракции крови прочие
и модифицированные иммуноло¬

гические продукты, в том числе
полученные методами биотехно¬

логии; вакцины, токсины, куль¬

туры микроорганизмов (кроме
дрожжей) и аналогичные про¬

дукты

Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из других материалов пози¬

ции 3002. Однако материалы
позиции 3002 могут исполь¬

зоваться только при условии,
что их стоимость не превы¬

шает 50% цены конечной
продукции

3003 Лекарственные средства (кроме Изготовление из материалов
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1

товаров товарных позиций 3002,
3005 или 3006), состоящие из
смеси двух или более компонен

2

любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов позиции 3003 не
3

тов, для использования в тера¬

певтических или профилактиче¬

ских целях, но не расфасованные
в виде дозированных лекар¬

ственных форм или в формы или
упаковки для розничной прода¬

жи

должна превышать 20% цены
конечной продукции

3005 Вата, марля, бинты и аналогич¬

ные изделия (например, перевя¬

зочный материал, лейкопласты¬

ри, припарки), пропитанные или
покрытые фармацевтическими
веществами или расфасованные
в формы или упаковки для роз¬

ничной продажи, предназначен¬

ные для использования в меди¬

цине, хирургии, стоматологии
или ветеринарии

Изготовление из материалов
любых позиций, за исключе¬

нием фармацевтических ве¬

ществ. Однако стоимость ис¬

пользуемых материалов пози¬

ции 3005 не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

3006 60 Средства химические контрацеп¬

тивные на основе гормонов, про¬

чих соединений товарной пози¬

ции 2937 или спермицидов

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

Группа 31 Удобрения Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукты, могут использо¬

ваться при условии, что их
стоимость не превышает 50%
цены конечной продукции

из группы Экстракты дубильные или кра- Изготовление из материалов
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32

1

сильные; таннины и их произ¬

водные; красители, пигменты и
прочие красящие вещества;

2

любых позиций, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться

3

краски и лаки; шпатлевки и про¬

чие мастики; полиграфическая
краска, чернила, тушь, кроме то¬

варов позиций из 3201, 3205 00
000, для которых применяемые
правила излагаются далее

в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 20% це¬

ны конечной продукции

из 3201 Таннины и их соли, эфиры про¬

стые и сложные и прочие произ¬

водные

Изготовление из экстрактов
дубильных веществ расти¬

тельного происхождения

3205 00 000 Цветные лаки; препараты на ос¬

нове цветных лаков, указанные в
примечании 3 к данной группе

Изготовление из материалов
любых позиций, за исключе¬

нием материалов позиций
3203 00 и 3204 при условии,
что стоимость всех материа¬

лов, относящихся к позиции
3205 00 000, не превышает
20% цены конечной продук¬

ции

из группы
33

Эфирные масла и резиноиды;
парфюмерные, косметические
или туалетные средства, кроме
продуктов позиции 3301, для ко¬

торых применяемое правило из¬

лагается далее

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 40% цены конеч¬

ной продукции

3301 Масла эфирные (содержащие
или не содержащие терпены),
включая конкреты и абсолюты;
резиноиды; экстрагированные
эфирные масла; концентраты
эфирных масел в жирах, нелету¬

чих маслах, восках или анало¬

гичных продуктах, получаемые
методом анфлеража или мацера¬

цией; терпеновые побочные про-

Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из других материалов той же
позиции, с применением
очистки специальным спосо¬

бом в производственных
условиях в соответствии с
технологией обработ¬

ки/переработки. Однако сто¬

имость используемых мате-
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дукты детерпенизации эфирных
масел; водные дистилляты и
водные растворы эфирных масел

риалов позиции 3301 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

1 2 3

из группы
34

Мыло, поверхностноактивные
органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы,
искусственные и готовые воски,
составы для чистки или поли¬

ровки, свечи и аналогичные из¬

делия, пасты для лепки, пласти¬

лин, "зубоврачебный воск" и зу¬

боврачебные составы на основе
гипса, кроме товаров позиций
3403 и из 3404, для которых
применяемые правила излагают¬

ся далее

Изготовление, при котором
все использованные материа¬

лы должны классифициро¬

ваться в позиции, отличной от
позиции готовой продукции.
Однако материалы той же по¬

зиции могут использоваться
при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции. Для
мыла: изготовление из мате¬

риалов любых позиций при
условии выполнения техноло¬

гических операций:
жировой набор по рецептуре;
варка мыла;
мылосборник;
охлаждение и сушка;
механическая обработка;
смешивание с добавками;
механическая обработка;
резка;
штамповка;
упаковка

3403 Материалы смазочные (включая
смазочно охлаждающие эмуль¬

сии для режущих инструментов,
средства для облегчения вывин¬

чивания болтов или гаек, сред¬

ства для удаления ржавчины или
антикоррозионные средства и
препараты для облегчения выем¬

ки изделий из форм, изготовлен¬

ные на основе смазок) и сред¬

ства, используемые для масля¬

ной или жировой обработки тек¬

стильных материалов, кожи, ме-

Изготовление из материалов
той же позиции при условии,
что их стоимость не превы¬

шает 50% цены конечной
продукции
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ха или прочих материалов, кроме
средств, содержащих в качестве
основных компонентов 70 мас.%
или более нефти или нефтепро¬

дуктов, полученных из битуми¬

нозных пород

из 3404 Воски искусственные и готовые
на основе парафинов, нефтяных
восков или восков из битуми¬

нозных пород или парафиновых
остатков

Операции по рафинированию
и/или одна или несколько
определенных обработок.
Прочие операции, в которых
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции

из группы
35

Белковые вещества; модифици¬

рованные крахмалы; клеи; фер¬

менты, кроме продуктов позиций
3505 10 500; 3505 10 900, из
3507, для которых применяемые
правила излагаются далее

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 20% це¬

ны конечной продукции

3505 10 500 Крахмалы, превращенные в
сложный или простой эфир

Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из других материалов пози¬

ции 3505

3505 10 900 Модифицированные крахмалы
прочие

Изготовление из материалов
любых позиций, кроме мате¬

риалов позиции 1108

из 3507 Ферментные препараты, в дру¬

гом месте не поименованные или
не включенные

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре-
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вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3

Группа 36 Взрывчатые вещества; пиротех¬

нические изделия; спички; пи¬

рофорные сплавы; некоторые го¬

рючие вещества

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 20% це¬

ны конечной продукции

из группы
37

Фото и кинотовары, кроме това¬

ров позиций 3701, 3702, 3704 00,
для которых применяемые пра¬

вила излагаются далее

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 20% це¬

ны конечной продукции

3701 Фотопластинки и фотопленки
плоские, сенсибилизированные,
неэкспонированные, из любых
материалов, кроме бумаги, кар¬

тона или текстильных; пленки
плоские для моментальной фото¬

графии, сенсибилизированные,
неэкспонированные, в упаковке
или без упаковки

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ций 3701 и 3702

3702 Фотопленка в рулонах, сенсиби¬

лизированная, неэкспонирован¬

ная, из любых материалов, кроме
бумаги, картона или текстиль¬

ных; пленка для моментальной
фотографии в рулонах, сенсиби-

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ций 3701 и 3702
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лизированная, неэкспонирован¬

ная

1 2 3

3704 00 Фотографические пластинки,
пленка, бумага, картон и тек¬

стильные материалы, экспониро¬

ванные, но не проявленные

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ций 3701 3704 00

из группы
38

Прочие химические продукты,
кроме позиций 3801 20 100, 3801
30 000, из 3803 00, из 3805, из
3806, 3806 30 000, из 3807 00,
3811 21 000, 3823 70 000, из
3824, для которых применяемые
правила излагаются далее

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 20% це¬

ны конечной продукции

3801 20 100 Графит коллоидный в виде сус¬

пензии в масле; графит полукол-
лоидный

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

3801 30 000 Пасты углеродистые для элек¬

тродов и аналогичные пасты для
футеровки печей

Изготовление из материалов
любых позиций, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 3403 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

из 3803 00 Масло талловое, рафинирован¬

ное
Рафинирование неочищенно¬

го масла

из 3805 Масло скипидарное сульфатное,
очищенное

Очистка путем дистилляции
или рафинирования неочи¬

щенного масла скипидарного
сульфатного

из 3806 Сложные эфиры смоляных кис¬

лот
Изготовление из смолосодер¬

жащих кислот
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3806 30 000 Смолы сложноэфирные Изготовление из смолосодер¬

жащих кислот

1 2 3

из 3807 00 Деготь черный (вар или смола из
растительного гудрона)

Перегонка древесного дегтя

3811 21 000 Присадки к смазочным маслам,
содержащие нефть или нефте¬

продукты, полученные из биту¬

минозных пород

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 3811 не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

3823 70 000 Промышленные жирные спирты Изготовление из материалов
любых позиций, в том числе
из жирных кислот

из 3824 Различные продукты химической
промышленности:
готовые связующие вещества
для производства литейных
форм или литейных стержней, на
основе природных смол;
кислоты нафтеновые, их соли,
не растворимые в воде, и их
сложные эфиры;
сорбит, кроме сорбита субпози¬

ции 2905 44;
сульфонаты нефтяные, кроме
сульфонатов щелочных метал¬

лов, аммония или этаноламинов;
тиофенированные сульфокисло¬

ты масел, полученных из биту¬

минозных пород, и их соли;
иониты;
составы абсорбирующие для за¬

вершения вакуума в электрон¬

ных лампах или электрических
вентилях;
оксиды железа алкализирован-
ные для очистки газа;
аммиачная вода, получаемая в
результате очистки осветитель¬

ного газа;

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает 50% це¬

ны конечной продукции
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1

кислоты сульфонафтеновые и их
соли, нерастворимые в воде, и их
сложные эфиры;

2 3

масла сивушные и масло Джеп-
пеля [костное];
смеси солей с различными ани¬

онами;
пасты копировальные на основе
желатина, в том числе на под¬

ложках из бумаги или текстиль¬

ных материалов

из 3901 -
3915 <*>

Полимеры в первичных формах,
отходы, обрезки и скрап пласт¬

масс:
продукты полиприсоединения

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. Однако стоимость
всех используемых материа¬

лов группы 39 не должна пре¬

вышать 20% цены конечной
продукции

из 3916 -
3919

Полуфабрикаты или изделия из
пластмасс:
изделия плоские, обработанные
иначе, чем по поверхности, или
раскроенные иначе, чем в виде
квадрата или прямоугольника;
полуфабрикаты, обработанные
иначе, чем по поверхности

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. Однако стоимость
всех использованных матери¬

алов группы 39 не должна
превышать 20% цены конеч¬

ной продукции

из 3920 10
250

Пленка и полосы или ленты
толщиной не более 0,125 мм из
полиэтилена с удельным весом
менее 0,94, с напечатанным ри¬

сунком и текстом, в рулонах

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

из 3920
10 280

Пленка и полосы или ленты
толщиной не более 0,125 мм из
полиэтилена с удельным весом

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате-
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1

0,94 или более, с напечатанным
рисунком или текстом, в рулонах

2

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены

3

конечной продукции

3920 10 890 Плиты, листы, пленка и полосы
или ленты прочие, из полимеров
этилена толщиной более 0,125
мм, непористые, неармирован-
ные, неслоистые, без подложки и
не соединенные аналогичным
способом с другими материала¬

ми

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов группы 39
"полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них"
не должна превышать 50%
цены конечной продукции

из 3920 20
210

Пленка и полосы или ленты из
полимеров пропилена, толщиной
не более 0,10 мм, биаксально-
ориентированные, в рулонах

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

из 3920 49
100

Этикетки термоусадочные из по¬

лимеров винилхлорида, с нане¬

сенным рисунком или текстом

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

из 3920 62
190

Этикетки термоусадочные из по-
лиэтилентерефталата, с нанесен¬

ным рисунком или текстом

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

3921 90 600 Плиты, листы, пленка и полосы
или ленты из продуктов по¬

липрисоединения, прочие

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов группы 39
"полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них"
не должна превышать 50%
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цены конечной продукции

3926
1

Изделия прочие из пластмасс и
2

Изготовление, при котором
3

изделия из прочих материалов
товарных позиций 3901 3914

стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

4001 Каучук натуральный, балата,
гуттаперча, гваюла, чикл и ана¬

логичные природные смолы, в
первичных формах или в виде
пластин, листов или полос, или
лент

Расслоение листов натураль¬

ного каучука

4005 Невулканизованная резиновая
смесь, в первичных формах или
в виде пластин, листов или по¬

лос, или лент

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

4012 Шины и покрышки пневматиче¬

ские резиновые, восстановлен¬

ные или бывшие в употреблении;
шины и покрышки массивные
или полупневматические, шин¬

ные протекторы и ободные лен¬

ты, резиновые, кроме товаров
подсубпозиций 4012 11 000 4012
19 000, для которых применяе¬

мые правила излагаются далее

Изготовление, при котором
стоимость используемого сы¬

рья, имеющего одинаковую
товарную позицию с готовым
продуктом, не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

4012 11 000
- 4012 19
000

Шины и покрышки восстанов¬

ленные
Восстановление использован¬

ных шин

4017 00 000 Резина твердая (например, эбо¬

нит) во всех формах, включая
отходы и скрап; изделия из твер¬

дой резины

Изготовление из твердой ре¬

зины

из 4101 -
4103

Необработанные шкуры различ¬

ных животных без волосяного
или шерстного покрова, кроме

Переработка шкур животных
путем удаления волосяного
покрова
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исключенных примечанием 1б)
или 1в) к данной группе

1 2 3

4104 - 4106 Дубленая кожа или кожевенный
краст из шкур различных живот¬

ных без шерстного или волося¬

ного покрова, двоеные или не-
двоеные, но без дальнейшей об¬

работки

Изготовление кожи из шкур
животных, прошедшей опе¬

рацию необратимого дубле¬

ния

4107, 4112
00 000, 4113

Кожа, дополнительно обрабо¬

танная после дубления, из шкур
различных животных без шерст¬

ного или волосяного покрова,
двоеная или недвоеная, кроме
кожи товарной позиции 4114

Изготовление кожи из шкур
животных, прошедшей опе¬

рацию дубления и дополни¬

тельно обработанная после
дубления

из 4302 Дубленые или выделанные ме¬

ховые шкурки собранные (без
добавления других материалов),
кроме указанных в товарной по¬

зиции 4303

Изготовление из дубленых
или выделанных меховых
шкурок несобранных

4403 Лесоматериалы необработанные,
с удаленной или неудаленной
корой или заболонью или грубо
брусованные или небрусованные

Изготовление из необрабо¬

танных лесоматериалов, со
снятой корой или просто обо¬

дранной

4407 Лесоматериалы распиленные или
расколотые вдоль, разделенные
на слои или лущеные, строганые
или нестроганые, шлифованные
или нешлифованные, имеющие
или не имеющие торцевые со¬

единения, толщиной более 6 мм

Распиловка, строгание, шли¬

фование, соединения в шип

4408 Листы для облицовки (включая
полученные разделением слои¬

стой древесины), для клееной
фанеры или для аналогичной
слоистой древесины и прочие
лесоматериалы, распиленные
вдоль, разделенные на слои или

Соединение (склеивание),
строгание, шлифование
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1

лущеные, строганые или нестро¬

ганые, шлифованные или не¬

шлифованные, имеющие или не
2 3

имеющие торцевые соединения,
толщиной не более 6 мм

4409 Пиломатериалы (включая планки
и фриз для паркетного покрытия
пола, несобранные) в виде про¬

филированного погонажа (с
гребнями, пазами, шпунтован¬

ные, со стесанными краями, с
соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закруглен¬

ные или аналогичные) по любой
из кромок, торцов или плоско¬

стей, строганые или нестрога¬

ные, шлифованные или нешли¬

фованные, имеющие или не
имеющие торцевые соединения

Фрезерование или профили¬

рование, шлифование или со¬

единение в шип, распиловка

4414 00 Рамы деревянные для картин,
фотографий, зеркал или анало¬

гичных предметов

Профилирование, фрезерова¬

ние, сборка

4416 00 000 Бочки, бочонки, чаны, кадки и
прочие бондарные изделия и их
части, из древесины, включая
клепку

Изготовление из клепки, даже
опиленной по двум основным
плоскостям, но не обработан¬

ной иначе

из 4418 Изделия столярные и плотниц¬

кие, деревянные, строительные
Изготовление из лесоматери¬

алов, причем используемые
материалы должны класси¬

фицироваться в позиции, от¬

личной от позиции продукта.
Однако могут использоваться
ячеистые панели из дерева,
гонт, дранка

из 4421 Спичечная соломка, деревянные
гвозди для обуви

Изготовление из дерева лю¬

бой позиции, кроме холь-
цдрата позиции 4409

из 4802 55 Бумага офсетная немелованная, Изготовление из материалов
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1

используемая для письма, печати
или других графических целей, с
массой 1 м2 40 г или более, но не

2

любых позиций. Однако сто¬

имость материалов той же по¬

зиции, что и готовый
3

более 150 г, в рулонах продукт, не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из 4802 58
100

Бумага офсетная немелованная,
используемая для письма, печати
или других графических целей, с
массой 1 м2 более 150 г, в руло¬

нах

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов той же по¬

зиции, что и готовый продукт,
не должна превышать 50%
цены конечной продукции

4811 59 000 Бумага и картон с покрытием,
пропиткой или ламинированные
пластмассой (за исключением
клеев), прочие

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов той же по¬

зиции, что и готовый продукт,
не должна превышать 50%
цены конечной продукции

4817 Конверты, карточки для писем,
почтовые открытки без рисунков
и карточки для переписки, из
бумаги или картона; коробки,
сумки, футляры и компендиумы,
из бумаги или картона, содер¬

жащие наборы бумажных канце¬

лярских принадлежностей

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из 4819 Коробки, мешки, пакеты и дру¬

гая упаковочная тара из бумаги,
картона, целлюлозной ваты или
полотна из целлюлозных воло¬

кон

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции товара. Однако стоимость
всех используемых материа¬

лов не должна превышать
50% цены конечной продук¬

ции

из 5402 Нити комбинированные пневмо-
соединенные

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате-



33 Продолжение таблицы

1 2
риалов той же позиции, что

3

и готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

5701 Узелковые ковры и прочие тек¬

стильные напольные покрытия,
готовые или неготовые

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка
краев изделий. При этом ис¬

пользуемые материалы долж¬

ны классифицироваться в по¬

зиции, отличной от позиций
5702, 5703, 5704, 5705 00

5702 Тканые ковры и прочие тек¬

стильные напольные покрытия,
нетафтинговые или нефлокиро-
ванные, готовые или неготовые,
включая "килим", "сумах", "кер-
мани" и аналогичные ковры руч¬

ной работы

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка
краев изделий. При этом ис¬

пользуемые материалы долж¬

ны классифицироваться в по¬

зиции, отличной от позиций
5701, 5703, 5704, 5705 00

из 5704 Готовые изделия из текстильных
напольных покрытий: коврики
для туалетной и ванной комнат,
автомобильные, универсальные

Раскрой заготовок по лека¬

лам, выполнение швейных
операций.При этом стои¬

мость используемых материа¬

лов позиции 5704 не должна
превышать 30% цены конеч¬

ной продукции

5705 00 Ковры и текстильные напольные
покрытия прочие, готовые или
неготовые

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка
краев изделий. При этом ис¬

пользуемые материалы долж¬

ны классифицироваться в по¬

зиции, отличной от позиций
5701, 5702, 5703, 5704

6802 Камень обработанный (кроме
сланца) для памятников или
строительства, и изделия из него,
кроме товаров товарной позиции
6801; кубики для мозаики и ана¬

логичные изделия из природного
камня (включая сланец) на

Пиление или разделение дру¬

гим способом
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1 2 3

основе или без основы; гранулы,
крошка и порошок из природно¬

го камня (включая сланец), ис¬

кусственно окрашенные

из 6803 00 Изделия из натурального или аг- Изготовление из обработан¬

000 ломерированного сланца ного сланца

из 6804, Изделия из искусственных абра- Изготовление из материалов
из 6805 зивов на основе карбида кремния любой позиции, за исключе¬

нием материалов позиций
6804 и 6805 и карбидов крем¬

ния позиции 2849

из 6812 Изделия из асбеста или из сме¬

сей на основе асбеста, или из
смесей на основе асбеста и кар¬

боната магния

Изготовление из обработан¬

ных волокон асбеста или из
смесей на основе асбеста, или
из смесей на основе асбеста и
карбоната магния

из 6814 Изделия из слюды, включая аг¬

ломерированную или регенери¬

рованную слюду, на бумажной,
картонной или другой основе

Изготовление из обработан¬

ной слюды (включая агломе¬

рированную или восстанов¬

ленную слюду)

7006 00 Стекло товарной позиции 7003,
7004 или 7005, гнутое, граненое,
гравированное, сверленое, эма¬

лированное или обработанное
иным способом, но не вставлен¬

ное в раму или не комбиниро¬

ванное с другими материалами

Изготовление из материалов
той же позиции при условии
выполнения специальных
технологических операций,
обеспечивающих готовому
продукту характеристики, от¬

личные от использованного
сырья

7009 Зеркала стеклянные, в рамах или
без рам, включая зеркала заднего
обзора

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов той же по¬

зиции, что и готовый продукт,
не должна превышать 50%
цены конечной продукции

7019 32 000 Тонкие ткани (вуали) Изготовление, при котором
стоимость всех используемых

1 2 3
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материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 7102, из
7103, из
7104

Камни драгоценные или полу¬

драгоценные и камни искус¬

ственные или реконструирован¬

ные, обработанные

Изготовление из драгоценных
или полудрагоценных камней
(натуральных или реконстру¬

ированных), необработанных

из 7106, из
7108, из
7110

Металлы драгоценные, полу¬

обработанные или в виде порош¬

ка

Изготовление из драгоценных
металлов, необработанных

7107 00 000,
из 7109 00
000

Металлы недрагоценные или се¬

ребро, плакированные драгоцен¬

ными металлами, полуобрабо¬

танные

Изготовление из плакирован¬

ных металлов, необработан¬

ных

7111 00 000 Металлы недрагоценные, сереб¬

ро или золото, плакированные
платиной, необработанные или
полуобработанные

Электролитическое, химиче¬

ское, термическое обогаще¬

ние, сплавка металлов

7116 Изделия из природного или
культивированного жемчуга,
драгоценных или полудрагоцен¬

ных камней (природных, искус¬

ственных или реконструирован¬

ных)

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 7117 Бижутерия из недрагоценных
металлов, имеющих или не име¬

ющих гальваническое покрытие
из драгоценных металлов

Изготовление из частей
недрагоценных металлов, не-
позолоченных, непосеребрен-
ных, неплатинированных при
условии, что стоимость всех
используемых материалов не
превышает 50% цены конеч¬

ной продукции

из 7218,
7219, 7220,
7221 00,
7222

1

Полуфабрикаты, прокат плоский,
прутки, уголки и профили из
коррозионностойкой [нержаве¬

ющей] стали
2

Изготовление из нержавею¬

щей стали в слитках или про¬

чих первичных формах пози¬

ции 7218
3

из 7224, Полуфабрикаты, прокат плоский, Изготовление из прочих леги-
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7225, 7226,
7227

прутки горячекатаные, в свобод¬

но смотанных бухтах из прочих
легированных сталей

рованных сталей в слитках
или прочих первичных фор¬

мах позиции 7224

из 7322 Радиаторы для центрального
отопления с неэлектрическим
нагревом и их части, из черных
металлов

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако мате¬

риалы той же позиции, что и
продукт, могут использовать¬

ся при условии, что их стои¬

мость не превышает суммы в
пределах 5% цены конечной
продукции

из группы
74

Медь и изделия из нее, кроме
продуктов позиций 7401 00 000
7405 00 000

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из 7403 Сплавы медные необработанные Изготовление из рафиниро¬

ванной меди, необработанной
или из отходов и лома

из группы
75

Никель и изделия из него, кроме
продуктов позиций 7501 7503 00

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из группы
76

1

Алюминий и изделия из него,
кроме продуктов позиций 7601
7603, из 7607

2

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться

3
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в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из 7607 Фольга алюминиевая кэширо¬

ванная с печатным рисунком и
текстом для упаковки пищевых
продуктов, в рулонах

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость материалов той же по¬

зиции, что и готовый продукт,
не должна превышать 50%
цены конечной продукции

из группы
78

Свинец и изделия из него, кроме
продуктов позиции 7802 00 000

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из группы
79

Цинк или изделия из него, кроме
продуктов позиции 7902 00 000

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

из группы
80

1

Олово и изделия из него, кроме
продуктов позиции 8002 00 000

2

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако стои¬

мость всех используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
3

продукции.
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из группы
81

Прочие недрагоценные металлы,
необработанные и изделия из
них

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов, классифицируе¬

мых в той же позиции, что и
продукт, не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000

Пилы ручные, полотна для лен¬

точных пил, полотна для цирку¬

лярных пил (включая полотна
для пил продольной резки или
для прорезывания пазов)

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

8208 Ножи и режущие лезвия для ма¬

шин или механических приспо¬

соблений

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

из группы
84

Реакторы ядерные, котлы, обо¬

рудование и механические
устройства; их части, кроме про¬

дуктов, относящихся к позициям
8403, 8404, 8406 8408, 8412, из
8414, 8415, 8418, 8425 8431,
8444 00 8447, из 8448, 8452,
8456 8466, 8469 00 8470, 8472,
8480, 8484, 8487, для которых
применяемые правила излагают¬

ся далее

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы, класси¬

фицируемые в той же пози¬

ции, что и продукт, могут ис¬

пользоваться только до сум¬

мы в пределе 5% цены конеч¬

ной продукции

8403 Котлы центрального отопления,
кроме котлов товарной позиции
8402

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3

8404 Вспомогательное оборудование Изготовление, при котором



39 Продолжение таблицы

для использования с котлами то¬

варной позиции 8402 или 8403
(например, экономайзеры, паро¬

перегреватели, сажеудалители,
газовые рекуператоры), конден¬

саторы для пароводяных или
других паровых силовых устано¬

вок

стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8406 Турбины на водяном пару и тур¬

бины паровые прочие
Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8407 Двигатели внутреннего сгорания
с искровым зажиганием, с вра¬

щающимся или возвратнопосту¬

пательным движением поршня

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8408 Двигатели внутреннего сгорания
поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели)

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8412 Двигатели и силовые установки
прочие

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 8414 Воздушные компрессоры Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8415 Установки для кондиционирова¬

ния воздуха, оборудованные
вентилятором с двигателем и
приборами для изменения

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
1 2 3
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температуры и влажности возду¬

ха, включая кондиционеры, в ко¬

торых влажность не может регу¬

лироваться отдельно

изготовление корпуса, изго¬

товление элементов электро¬

проводки;
сборка и монтаж блоков;
заправка хладагента (кроме
случаев, когда заправка хла¬

дагента не предусмотрена
конструкцией и/или заправка
осуществляется в момент
монтажа);
регулировка и контроль па¬

раметров

8418 Холодильники, морозильники и
прочее холодильное или моро¬

зильное оборудование электри¬

ческое или других типов; тепло¬

вые насосы, кроме установок для
кондиционирования воздуха то¬

варной позиции 8415

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы, класси¬

фицируемые в той же пози¬

ции, что и продукт, могут ис¬

пользоваться только до сум¬

мы в пределе 5% цены конеч¬

ной продукции

8425 - 8428 Машины, оборудование и при¬

способления подъемные, погру¬

зочные или разгрузочные

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8429 Бульдозеры с неповоротным и
поворотным отвалом, грейдеры,
планировщики, скреперы, меха¬

нические лопаты, экскаваторы,
одноковшовые погрузчики,
трамбовочные машины и дорож¬

ные катки, самоходные

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции
8431 могут использоваться
только до суммы в пределе
5% цены конечной продукции

8430 Машины и механизмы прочие
для перемещения, планировки,

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых

1 2 3
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профилирования, разработки,
трамбования, уплотнения, выем¬

ки или бурения грунта, полезных
ископаемых или руд; оборудова¬

ние для забивки и извлечения
свай; снегоочистители плужные
и роторные

материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции
8431 могут использоваться
только до суммы в пределе
5% цены конечной продукции

8431 Части, предназначенные исклю¬

чительно или в основном для
оборудования товарных позиций
8425 8430

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8444 00 - Машины для текстильной про- Изготовление, при котором
8447 мышленности стоимость всех используемых

материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 8448 Вспомогательное оборудование
для машин позиций 8444 00
8447

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8452 Машины швейные, кроме машин
для сшивания книжных блоков
товарной позиции 8440; мебель,
основания и футляры, предна¬

значенные специально для
швейных машин; иглы для
швейных машин

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8456-8466 Машины и оборудование товар¬

ных позиций 8456 8465; части и
принадлежности, предназначен¬

ные исключительно или в основ¬

ном для машин и оборудования
товарных позиций 8456 8465,
включая приспособления для
крепления инструмента или де¬

талей, самораскрывающиеся

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3
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резьбонарезные головки, дели¬

тельные головки и другие специ¬

альные приспособления к стан¬

кам; приспособления для креп¬

ления рабочих инструментов для
всех типов ручных инструментов

8469 00 -
8470

Машины и аппараты позиций
8469 00 8470 (пишущие машин¬

ки, калькуляторы и т.п.)

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8472 Оборудование конторское
(например, гектографические
или трафаретные множительные
аппараты, машины адресоваль-
ные, автоматические устройства
для выдачи банкнот, машины
для сортировки, подсчета или
упаковки монет, машинки для
заточки карандашей, перфораци¬

онные машины или машины для
скрепления скобами)

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8480 Опоки для металлолитейного
производства; литейные поддо¬

ны; модели литейные; формы
для литья металлов (кроме из¬

ложниц), карбидов металлов,
стекла, минеральных материа¬

лов, резины или пластмасс

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8484

1

Прокладки и аналогичные со¬

единительные элементы из ли¬

стового металла в сочетании с
другим материалом или состоя¬

щие из двух или более слоев ме¬

талла; наборы или комплекты
прокладок и аналогичных соеди¬

нительных элементов, различных
по составу, упакованные в паке¬

ты, конверты или аналогичную
2

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

3
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упаковку; механические уплот¬

нения

8487 Части оборудования, не имею¬

щие электрических соединений,
изоляторов, контактов, катушек
или других электрических дета¬

лей, в другом месте данной
группы не поименованные или
не включенные

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из группы Электрические машины и обору- Изготовление, при котором
85 дование, их части; звукозаписы¬

вающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для за¬

писи и воспроизведения телеви¬

зионного изображения и звука,
их части и принадлежности,
кроме товаров, относящихся к
позициям 8501, 8502, 8507, 8508,
8516 50 000, из 8517, из 8518,
8519, 8521, из 8523, 8525 8528,
8535 8537, 8542, 8544, 8545, для
которых применяемые правила
излагаются далее

стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы, класси¬

фицируемые в той же пози¬

ции, что и продукт, могут ис¬

пользоваться только до сум¬

мы в пределах 10% цены ко¬

нечной продукции

8501 Двигатели и генераторы элек¬

трические (кроме электрогенера-
торных установок)

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции
8503 00 могут использоваться
только до суммы в пределах
10% цены конечной продук¬

ции

8502 Электрогенераторные установки
и вращающиеся электрические
преобразователи

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиций

1 2 3
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8501 или 8503 00 могут ис¬

пользоваться при условии,
что их совокупная стоимость
не превышает 10% цены ко¬

нечной продукции

8507 Аккумуляторы электрические,
включая сепараторы для них,
прямоугольной (в том числе
квадратной) или иной формы

Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

8508 Пылесосы Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
изготовление корпуса, изго¬

товление элементов электро¬

проводки;
сборка и монтаж блоков;
регулировка и контроль па¬

раметров

8516 50 000 Печи микроволновые Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
изготовление корпуса, изго¬

товление элементов электро¬

проводки;
сборка и монтаж блоков;
регулировка и контроль па¬

раметров

из 8517 Аппаратура передающая или
приемная для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3



45 Продолжение таблицы

из 8518 Микрофоны и подставки для
них; громкоговорители, смонти¬

рованные или не смонтирован¬

ные в корпусах; электрические
усилители звуковой частоты;
электрические звукоусилитель¬

ные комплекты

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы, класси¬

фицируемые в той же пози¬

ции, что и продукт, могут ис¬

пользоваться только до сум¬

мы в пределах 5% цены про¬

дукта

8519 Аппаратура звукозаписывающая
или звуковоспроизводящая

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 8521 Аппаратура видеозаписывающая
или видеовоспроизводящая, сов¬

мещенная или не совмещенная с
видеотюнером, кроме DVDnpo-
игрывателей

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 8521 90
000

БУБпроигрыватели Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
изготовление корпуса, изго¬

товление элементов электро¬

проводки;
сборка и монтаж блоков;
регулировка и контроль па¬

раметров

из 8523 Диски, ленты, твердотельные
энергонезависимые устройства
хранения данных, "интеллекту¬

альные карточки" и другие носи¬

тели, для записи звука или дру¬

гих явлений, незаписанные, кро¬

ме изделий группы 37

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3
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из 8523 Диски, ленты, твердотельные
энергонезависимые устройства
хранения данных, "интеллекту¬

альные карточки" и другие носи¬

тели для записи звука или других
явлений, записанные, включая
матрицы и мастердиски для из¬

готовления дисков, кроме изде¬

лий группы 37

Изготовление, при котором
стоимость всех использован¬

ных материалов не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции. В вышеука¬

занном пределе незаписанные
материалы позиции 8523 мо¬

гут использоваться только в
размере, не превышающем
10% цены конечной продук¬

ции

8525 Аппаратура передающая для ра¬

диовещания или телевидения,
включающая или не включаю¬

щая в свой состав приемную,
звукозаписывающую или звуко¬

воспроизводящую аппаратуру;
телевизионные камеры; цифро¬

вые камеры и записывающие ви¬

деокамеры

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8526 Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и радиоап¬

паратура дистанционного управ¬

ления

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8527 Аппаратура приемная для радио¬

вещания, совмещенная или не
совмещенная в одном корпусе со
звукозаписывающей или звуко¬

воспроизводящей аппаратурой
или часами

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции
8529 могут использоваться
только в размере, не превы¬

шающем 10% цены конечной
продукции

8528 Мониторы и проекторы, не
включающие в свой состав при¬

емную телевизионную аппарату¬

ру; аппаратура приемная для

Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
1 2 3
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телевизионной связи, включаю¬

щая или не включающая в свой
состав широковещательный ра¬

диоприемник или аппаратуру,
записывающую или воспроизво¬

дящую звук или изображение

изготовление шасси (заго¬

товка радиоэлементов,
БМГОмонтаж, установка всех
радиоэлементов на печатные
платы, пайка, диагностика,
регулировка, контроль);
изготовление корпусных де¬

талей (литье под давлением,
покраска и армировка кор¬

пусных деталей телевизора);
финишная сборка и регули¬

ровка (сборка, монтаж, регу¬

лировка, контроль, комплекс
испытаний (регламентов) ко¬

нечной продукции)

из 8528 Мониторы жидкокристалличе¬

ские
Изготовление из материалов
любых позиций при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
изготовление корпуса, изго¬

товление элементов электро¬

проводки;
сборка и монтаж блоков;
регулировка и контроль па¬

раметров

8535, 8536 Аппаратура электрическая для
коммутации или защиты элек¬

трических цепей или для подсо¬

единений к в электрическим це¬

пям или в электрических цепях

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции
8538 могут использоваться
только до суммы в пределах
5% цены конечной продукции

8537

1

Пульты, панели, консоли, столы,
распределительные щиты и ос¬

нования для электрической ап¬

паратуры прочие, оборудован¬

ные двумя или более устрой¬

ствами товарной позиции 8535
или

2

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиции

3



48 Продолжение таблицы

8536 для управления или распре¬

деления электрического тока, в
том числе включающие в себя
приборы или устройства группы
90 и цифровые аппараты управ¬

ления, кроме коммутационных
устройств товарной позиции
8517

8538 могут использоваться
только до суммы в пределах
5% цены конечной продукции

8542 Схемы электронные интеграль¬

ные
Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы позиций
8541 или 8542 могут исполь¬

зоваться при условии, что
суммарная стоимость не пре¬

вышает 5% цены конечной
продукции

из 8544 Провода изолированные (вклю¬

чая эмалированные или аноди¬

рованные), кабели (включая ко¬

аксиальные кабели) и другие
изолированные электрические
проводники с соединительными
приспособлениями или без них;
кроме товаров позиции 8544 70
000, для которой применяемые
правила излагаются далее

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8544 70 000 Кабели волоконнооптические Изготовление из материалов
любых позиций. Однако сто¬

имость используемых мате¬

риалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна
превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

8545 Электроды угольные, угольные
щетки, угли для ламп или бата¬

реек и изделия из графита или

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна

1 2 3
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других видов углерода с метал¬

лом или без металла, прочие,
применяемые в электротехнике

превышать 50% цены конеч¬

ной продукции

8601 - 8607 Железнодорожные локомотивы,
железнодорожные и трамвайные
вагоны и иной подвижной состав
и его части

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

8608 00 000 Путевое оборудование и устрой¬

ства для железнодорожных и
трамвайных путей; механическое
(включая электромеханическое)
сигнальное оборудование,
устройства обеспечения без¬

опасности или управления дви¬

жением на железных дорогах,
трамвайных путях, автомобиль¬

ных дорогах, внутренних водных
путях, парковочных сооружени¬

ях, портах или аэродромах;
части упомянутых устройств и
оборудования

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции. В вышеуказанном
пределе материалы, класси¬

фицируемые в той же пози¬

ции, что и продукт, могут ис¬

пользоваться до суммы в пре¬

делах 5% цены конечной про¬

дукции

8609 00 Контейнеры (включая емкости
для перевозки жидкостей или га¬

зов), специально предназначен¬

ные и оборудованные для пере¬

возки одним или несколькими
видами транспорта

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из группы
87

Средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного соста¬

ва, их части и принадлежности,
кроме товаров позиций 8702
8704, для которых применяемые
правила излагаются далее

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 8702-
8704

1

Автомобили легковые и мотор¬

ные транспортные средства с
двигателем внутреннего

2

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов не должна
з

сгорания. превышать 50% цены конеч-
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1 2

ной продукции, а также при
условии выполнения следу¬

ющих технологических опе¬

раций:
сварка кузова (кабины) или
изготовление кузова (кабины)
иным способом в случае при¬

менения технологий, не
предусматривающих свароч¬

ных операций при изготовле¬

нии кузова (кабины);
окраска кузова (кабины);
установка двигателя;
установка вспомогательного
оборудования, в т.ч. систем
безопасности, отопления и
охлаждения, предусмотрен¬

ных конструкцией моторного
транспортного средства;
установка трансмиссии;
установка передней и задней
подвески;
установка колес;
установка системы зажига¬

ния, кроме свечей, катушек
зажигания и высоковольтных
проводов (для моторных
транспортных средств с дви¬

гателем внутреннего сгорания
с искровым зажиганием);
установка рулевого управле¬

ния и тормозной системы;
установка элементов интерь¬

ера и экстерьера;
установка фар, передних и
задних сигнальных фонарей;
установка глушителя и сек¬

ций выхлопного трубопрово¬

да;
установка топливного бака и
топливопроводов;
установка электрических

3
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приводов, кроме приводов,
являющихся неотъемлемой
частью автокомпонентов, ис¬

пользуемых при изготовлении
моторных транспортных
средств;
установка аккумулятора;
монтаж бортовых электриче¬

ских цепей;
диагностика и регулировка
двигателя;
проверка эффективности
тормозной системы;
нанесение идентификацион¬

ного номера на моторное
транспортное средство;
проведение контрольных ис¬

пытаний готового моторного
транспортного средства

из 8702-
8704

Автомобили легковые и мотор¬

ные транспортные средства,
приводимые в движение элек¬

троприводом или гибридными
силовыми установками.

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции, а также при усло¬

вии выполнения следующих
технологических операций:
сварка кузова (кабины) или
изготовление кузова (кабины)
иным способом в случае при¬

менения технологий, не
предусматривающих свароч¬

ных операций при изготовле¬

нии кузова (кабины);
окраска кузова (кабины);
установка двигателя (для ги¬

бридных силовых агрегатов);
установка тяговых электро¬

машин (генераторы, электро¬

двигатели);
установка вспомогательного

3
1 2
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оборудования, в т.ч. систем
безопасности, отопления и
охлаждения, предусмотрен¬

ных конструкцией моторного
транспортного средства;
установка трансмиссии;
установка передней и задней
подвески;
установка колес;
установка системы рулевого
управления и тормозной си¬

стемы;
установка элементов интерь¬

ера и экстерьера;
установка фар, передних и
задних сигнальных фонарей;
установка блоков накопите¬

лей энергии (тяговые аккуму¬

ляторные батареи или супер¬

конденсаторы);
установка электрических
приводов, кроме приводов,
являющихся неотъемлемой
частью автокомпонентов, ис¬

пользуемых при изготовлении
моторных транспортных
средств;
монтаж бортовых электриче¬

ских цепей;
диагностика и регулировка
двигателя;
проверка эффективности
тормозной системы;
проверка уровня радиопомех
и норм электромагнитной
совместимости;
нанесение идентификацион¬

ного номера на моторное
транспортное средство;
проведение контрольных ис¬

пытаний готового моторного
транспортного средства.

1 2 3
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из 8704

1

Моторные транспортные сред¬

ства, предназначенные для пере¬

возки грузов (тип форвардер)

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены готовой про¬

дукции, а также при условии
выполнения следующих тех¬

нологических операций:
сварка кузова (кабины) или
изготовление кузова (кабины)
иным способом в случае при¬

менения технологий, не
предусматривающих свароч¬

ных операций при изготовле¬

нии кузова (кабины);
окраска кузова (кабины);
установка двигателя;
установка вспомогательного
оборудования, в т.ч. систем
безопасности, отопления и
охлаждения, предусмотрен¬

ных конструкцией моторного
транспортного средства;
установка трансмиссии;
установка колес;
установка системы рулевого
управления и тормозной си¬

стемы;
установка элементов интерь¬

ера и экстерьера кабины;
установка фар, передних и
задних сигнальных фонарей;
установка глушителя и сек¬

ций выхлопного трубопрово¬

да;
установка топливного бака и
топливопровода;
установка электрических
приводов, кроме приводов,
являющихся неотъемлемой
частью автокомпонентов, ис¬

пользуемых при изготовлении
моторных транспортных
средств;
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установка аккумулятора;
монтаж бортовых электриче¬

ских цепей;
диагностика и регулировка
двигателя;
проверка эффективности
тормозной системы;
нанесение идентификацион¬

ного номера на моторное
транспортное средство;
проведение контрольных ис¬

пытаний готового моторного
транспортного средства

8803 Части летательных аппаратов то¬

варной позиции 8801 или 8802
Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов позиции 8803 не
должна превышать 5% цены
конечной продукции

8804 00 000 Парашюты (включая управляе¬

мые парашюты и парапланы) и
ротошюты; их части и принад¬

лежности:
ротошюты;

прочие

Изготовление из материалов
любой позиции, в том числе
из прочих материалов пози¬

ции 8804 00 000.
Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 8804 00 000
не должна превышать 5% це¬

ны конечной продукции

8805 Стартовое оборудование для ле¬

тательных аппаратов; палубные
тормозные или аналогичные
устройства; наземные тренажеры
для летного состава; их части

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов позиции 8805 не
должна превышать 5% цены
конечной продукции

Группа 89

1

Суда, лодки и плавучие кон¬

струкции
2

Изготовление, при котором
все используемые материалы

3
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должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Однако корпу¬

са судов позиции 8906 00 ис¬

пользоваться не могут

Группа 90 Инструменты и аппараты опти¬

ческие, фотографические, кине¬

матографические, измеритель¬

ные, контрольные, прецизион¬

ные, медицинские или хирурги¬

ческие; их части и принадлежно¬

сти

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

Группа 91 Часы всех видов и их части Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

Группа 92 Инструменты музыкальные; их
части и принадлежности

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

Группа 93 Оружие и боеприпасы; их части
и принадлежности

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

9401 Мебель для сидения (кроме ука¬

занной в товарной позиции
9402), трансформируемая или не
трансформируемая в кровати, и
ее части

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

9403 Мебель прочая и ее части Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

1 2 3
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9405 Лампы и осветительное обору¬

дование, включая прожекторы,
лампы узконаправленного света,
фары и их части, в другом месте
не поименованные или не вклю¬

ченные; световые вывески, све¬

товые таблички с именем или
названием, или адресом и анало¬

гичные изделия, имеющие
встроенный источник света, и их
части, в другом месте не поиме¬

нованные или не включенные

Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

9406 00 Сборные строительные кон¬

струкции
Изготовление, при котором
стоимость всех используемых
материалов не должна пре¬

вышать 50% цены конечной
продукции

из 9503 00 Игрушки прочие; модели в
уменьшенном размере ("в мас¬

штабе") и аналогичные модели
для развлечений, действующие
или недействующие; головолом¬

ки всех видов

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта, стоимость всех
используемых материалов не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

из 9601, из
9602 00 000

Изделия из материалов для резь¬

бы животного, растительного
или минерального происхожде¬

ния

Изготовление из обработан¬

ных материалов для резьбы
тех же позиций

из 9603 Щетки (за исключением половых
щеток и метел из связанных пуч¬

ков, насаженные или не наса¬

женные на рукоятку); щетки
ручные механические без двига¬

телей для уборки полов; поду¬

шечки и валики малярные для
краски

Изготовление, при котором
стоимость используемых ма¬

териалов не должна превы¬

шать 50% цены конечной
продукции

9605 00 000

1

Наборы дорожные, используе¬

мые для личной гигиены,шитья
2

Каждое изделие, входящее в
набор, должно удовлетворять

3
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или для чистки одежды или обу¬

ви
требованию, которое приме¬

нялось бы к нему, если бы
оно не входило в комплект.
Однако изделия без проис¬

хождения могут входить в со¬

став набора при условии, что
их общая стоимость не пре¬

вышает 15% цены конечной
продукции

9606 Пуговицы, кнопки, застежкиза-
щелки, формы для пуговиц и
прочие части этих изделий; заго¬

товки для пуговиц

Изготовление, при котором
все используемые материалы
должны классифицироваться
в позиции, отличной от пози¬

ции продукта. Стоимость всех
используемых материалов не
должна превышать 50% цены
конечной продукции

9608 Ручки шариковые; ручки и мар¬

керы с наконечником из фетра
или прочих пористых материа¬

лов; авторучки чернильные, сти¬

лографы и ручки прочие; перья
копировальные; карандаши с вы¬

талкиваемым или скользящим
стержнем; держатели для перьев;
держатели для карандашей и
аналогичные держатели; части
(включая колпачки и зажимы)
изделий, перечисленных выше,
кроме изделий товарной позиции
9609

Изготовление из материалов,
относящихся к позиции, от¬

личной от позиции изделия.
Однако перья и наконечники
для перьев могут использо¬

ваться, как и другие материа¬

лы той же позиции, что и
продукт, который может ис¬

пользоваться в свою очередь
только при условии, что его
стоимость не превышает 5%
цены конечной продукции

из 9614 00
900

Трубки курительные и чашеоб¬

разные части
Изготовление из грубых заго¬

товок трубок

<*> В случае если продукт изготовлен из материалов, относящихся одновременно к позициям
3901 3906 и 3907 3911, настоящее положение применяется только к той категории продуктов, кото¬

рая преобладает в весовом отношении в изготовленном товаре.



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 г. 3-1

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СТРАНУ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

1. Документы, подтверждающие страну происхождения товара,
предоставляются при таможенном оформлении товара. Указанные документы

f могут быть предоставлены таможенному органу после таможенного
оформления товаров в предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики случаях.

2. При применении льготной ставки ввозной пошлины, сведения о
стране происхождения товара должны быть подтверждены сертификатом о
происхождении товара (далее - Сертификат) и/или декларацией о
происхождении товара, если иное не указано в международном соглашении, в
соответствии с которым товар ввозится на таможенную территорию Донецкой
Народной Республики.

Декларация о происхождении товара может быть предоставлена для
подтверждения права на использование льготной ставки ввозной пошлины
только тогда, когда таможенная стоимость товара не превышает 5000 евро.

В случае, когда таможенная стоимость товара превышает 5000 евро, для
| подтверждения права на использование льготной ставки ввозной пошлины

предоставляется Сертификат, выданный уполномоченным на это органом.
Если общая стоимость товаров задекларирована в валюте, отличной от

евро, для перерасчета суммы валюты в евро применяется официальный курс
валют, установленный Центральным Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики на день регистрации таможенной декларации
таможенным органом.

3. В случае применения преференциального режима в виде
освобождения от уплаты ввозной пошлины, страна происхождения товара
может быть подтверждена исключительно Сертификатом, выданным
уполномоченным на это органом, если иное не предусмотрено международным
договором, в соответствии с которым товар ввозится на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики.
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4. Из текста декларации о происхождении товара должно
однозначно следовать, что страной происхождения данного товара является
конкретная страна, например: «Страна происхождения товара-Россия».

5. Декларация о происхождении товара должна быть удостоверена
подписью должностного лица изготовителя, продавца, экспортера (поставщика)
товара или уполномоченного на определение страны происхождения товара
органа, и скреплена печатью, в случае, если в соответствии с
законодательством такие лица (органы) обязаны иметь печать.

В случае, когда подписью и печатью заверен весь документ, отдельное
удостоверение подписью и печатью декларации о стране происхождения
товара не обязательно.

6. В случае, когда экспортером в стране вывоза и импортером в
Донецкой Народной Республике является один и тот же субъект внешне¬

экономической деятельности, происхождение товаров может быть определено
исключительно на основании следующих документов:

сертификата о происхождении товара;
декларации о происхождении товара в коммерческом счете или любом

другом документе, который касается товара, выставленным изготовителем,
продавцом, или другим компетентным лицом при совершении хозяйственной
сделки в стране вывоза.

7. Если в декларации о стране происхождения товара обнаружены
признаки того, что заявленные сведения о стране происхождения являются
недостоверными, по мотивированному требованию таможенного органа
предоставляется Сертификат.

В этом случае, если декларант (уполномоченное им лицо) не может
предоставить по требованию таможенного органа Сертификат, страна
происхождения товара определяется как неизвестная.

8. Сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами
заполнения соответствующего образца, предусмотренного для данной формы
Сертификата, в соответствии с законодательством страны происхождения
товара или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на
основании сертификата, выданного компетентным органом в стране
происхождения товара.

9. Должностное лицо таможенного органа может сверить данные,
указанные в Сертификате, с образцами подписей лиц, имеющих право
удостоверять Сертификаты, оттисками печатей уполномоченных органов, а
также с информацией о наименованиях и адресах уполномоченных органов,
которые имеются у таможенных органов.
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Если в результате такой сверки выявлено несоответствие информации,
указанной в Сертификате, с информацией, имеющейся у таможенного органа,
Сертификат не может быть применен таможенным органом для целей
определения страны происхождения товаров.

10. В случае предоставления Сертификата, содержащего сведения,
отличные от сведений, содержащихся в таможенной декларации, вопрос о его
принятии таможенным органом для целей определения страны происхождения
товаров решается после предоставления декларантом (уполномоченным им
лицом) заключения о происхождении товара, акта экспертизы или другого
документа, выданного уполномоченным органом в соответствии с
национальным законодательством страны - экспортера, и однозначно
свидетельствующего о происхождении товаров.

11. В Сертификате не допускаются наличие подчисток, а также
исправлений и/или дополнений, не заверенных в установленном порядке.

Исправления и/или дополнения в Сертификат вносятся путем
зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания или внесения от руки
скорректированных сведений, которые заверяются подписью уполномоченного
лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего Сертификат.

12. В Сертификате не допускается использование факсимиле подписей
должностных лиц и наличия не оригинальных оттисков печатей органа,
уполномоченного на его выдачу.

13. Сертификат может быть не признан таможенными органами для
целей предоставления льгот или получения освобождения от уплаты
таможенных платежей в случае, если:

1) в предоставленном документе имеются подчистки, помарки или не
заверенные исправления или отсутствуют необходимые подписи и/или печати;

2) сведения, указанные в Сертификате, не соответствуют декларируемым
или не позволяют провести однозначную идентификацию товара относительно
декларируемого;

3) в Сертификате присутствуют факсимиле подписей должностных лиц и
наличие не оригинальных оттисков печатей органа, уполномоченного на его
выдачу;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики.

В этом случае, Сертификат может быть использован исключительно для
целей определения страны происхождения товаров.

14. В случае необходимости взамен Сертификата, не признанного
таможенными органами, в срок, не превышающий 12 месяцев со дня
регистрации таможенной декларации в стране ввоза, в таможенные органы
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может быть предоставлен новый Сертификат. Если новый Сертификат,
предоставленный после завершения таможенного оформления, признан
таможенными органами действительным для целей предоставления льгот или
получения освобождения от уплаты таможенных платежей, излишне
уплаченные таможенные платежи возвращаются декларанту или
уполномоченному им лицу в порядке, предусмотренном законодательством
Донецкой Народной Республики.

15. Сертификат может быть признан недействительным таможенными
органами в случае, если у таможенных органов есть подтвержденные сведения
о том, что сертификат не выдавался (фальсифицирован) или выдан на
основании недействительных документов и/или недостоверных сведений.

16. Непредоставление правильно оформленного Сертификата или
декларации о происхождении товара не является основанием для отказа в
выпуске товара таможенными органами, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

17. В случае, когда страна происхождения товара не может быть
подтверждена соответствующими документами или таможенный орган на
основании предоставленных документов не может однозначно ее определить,
страна происхождения товара определяется как неизвестная, а таможенное
оформление товара осуществляется без применения льгот или освобождения от
уплаты таможенных платежей




