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ПОЛОЖЕНИЕ 

 От Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства: 

ПОДОЖЕНИЕ О ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ ПРИ ВВОЗЕ В СТРАНУ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Цель, содержание, основание и определения 

 Цель 

 СТАТЬЯ 1- (1) Целью данного Положения является определение животных и продукции, 

подлежащих прохождению ветеринарного контроля в пунктах пограничного ветеринарного 

контроля при их ввозе в страну. 

 Содержание 

 СТАТЬЯ 2- (1) Данное Положение охватывает животных и продукцию, подлежащих 

прохождению ветеринарного контроля в пунктах пограничного ветеринарного контроля, 

ветеринарный контроль и сопроводительные документы композитной продукции. 

 Основание 

 СТАТЬЯ 3- (1) Данное положение подготовлено на основании: 

а) статьи 34 «Закона Ветеринарных услугах, фито санитарии, продовольствии и пище» от 

11.06.2010, номер 5996, 

б) В соответствие с Директивами Совета номер 91/496/ЕЕС и 97/78/ЕС, параллельно 

Решению Комиссии «О животных и продукции, подлежащих прохождению контроля в 

пунктах пограничного ветеринарного контроля» номер 2007/275/ЕС, 

Определения 

СТАТЬЯ 4- (1) При применении данного Положения нижеуказанные термины выражают 

следующее: 

а) Мясная продукция: Продукция, определённая в «Положении о Правилах специальной 

гигиены» для продуктов питания животного происхождения, 

б) Обработанная продукция: Мясную продукцию, определённую в «Положении о 

Правилах специальной гигиены» для продуктов питания животного происхождения, 

молочную продукцию, яичную продукцию, обработанную рыбную продукцию, топлёные 

животные жиры, твёрдые жиры, желатин, коллаген, обработанный желудок, мочевой пузырь и 

кишки, 

в) Композитная продукции: продукты питания, охватывающие продукты, являющиеся 

неотъемлемой частью обработки первичного продукта и производства конечного продукта и 

содержащие обработанную обе продукции животного и растительного происхождения, 

предназначенную для потребления человеком. 

г) Молочная продукция: продукция, определённая в «Положении о Правилах специальной 

гигиены» для продуктов питания животного происхождения. 

(2) Дополнительно к определениям, указанным в первом пункте, также действительными 

являются определения 4-й статьи «Положения о Регламенте ветеринарного контроля при ввозе 

продукции в страну». 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Ветеринарный контроль и документация 

 Ветеринарный контроль животных и продукции 

 СТАТЬЯ 5 – (1) Животные и продукция, приведённая в списке, указанном в 

Приложении 1, подлежит прохождению ветеринарного контроля в пунктах пограничного 

ветеринарного контроля в соответствие с Положением «О регламенте проведения 

ветеринарного контроля живого скота, ввозимого в страну» и Положением «О регламенте 

проведения ветеринарного контроля продукции при её ввозе в страну». 

(2) Данное Положение применяется при условии проведения контроля, необходимого для 

обеспечения соответствия композитной продукции правилам здоровья населения. 



(3) Первый выбор продукции для ветеринарного контроля, проводимого на основе номеров 

позиции, указанных в первом столбике Приложения-1, производится с учётом разъяснений, 

указанных в третьем столбике.  



Композитная продукция, подлежащая ветеринарному контролю 

СТАТЬЯ 6- (1) Композитная продукция, указанная ниже, подлежит прохождению 

ветеринарного контроля: 

а) Композитная продукция, содержащая мясную продукцию. 

б) Композитная продукция, половину и более содержимого которой составляет любая 

обработанная животная продукция, кроме мясной продукции. 

в) Композитная продукция из готовой продукции, не отвечающей условиям, указанным в 

статье 8, менее половины содержимого которой составляет обработанная молочная продукция. 

Сопроводительные документы композитной продукции, необходимые для 

проведения ветеринарного контроля. 

СТАТЬЯ 7- (1) Композитная продукция, содержащая обработанную мясную продукцию, 

не зависимо от содержимого какого-либо другого продукта животного происхождения, на 

въезде в страну должна сопровождаться соответствующим сертификатом, установленным 

Министерством. 

(2) Композитная продукция, содержащая обработанную молочную продукцию, указанную 

в подпунктах (б) и (в) первого пункта статьи 6, при ввозе в страну должна сопровождаться 

соответствующим сертификатом, установленным Министерством. 

(3) Только композитная продукция, содержащая обработанную рыбную или яичную 

продукцию, в случае отсутствия требования соответствующего сертификата, установленного 

Министерством или сертификата, при ввозе в страну сопровождается коммерческим 

документом. 

Определённая композитная продукция и продукты питания, не подлежащие 

прохождению ветеринарного контроля. 

СТАТЬЯ 8- (1) Композитная продукция и продукты питания, не содержащая какую-либо 

мясную продукцию, предназначенная для потребления человеком, которая не подлежит 

прохождению ветеринарного контроля, указана ниже: 

а) Композитная продукция, менее половины содержимого которой составляет иная 

обработанная продукция кроме мясной продукции и которая отвечает следующим условиям: 

1) Продукция, способная хранится на полке, при температуре окружающей среды, 

содержимое которой в процессе производства приготовлено или прошло тепловую обработку 

таким образом, что сырьё стало денатурированным. 

2) Продукция, открыто определённая как предназначенная для потребления человеком. 

3) Продукция, безопасно упакованная или опечатанная в чистых контейнерах. 

4) Композитная продукция, сопровождаемая коммерческим документом, одновременно 

отображающим число упаковок, количество и природу, содержание, страну производителя и 

страну происхождения и маркированную на турецком языке. 

б) Композитная продукция или продукты питания, указанные в списке в Приложении 2. 

(2) Однако, молочная продукция, содержащаяся в композитной продукции, должна быть 

продукцией, полученной в странах, определённых министерством и должна пройти процедуру, 

предусмотренную для этих стран. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Разные и заключительные положения 

Переходные положения 

ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1 – (1) В местах, где отсутствуют управления пункта 

пограничного ветеринарного контроля при въезде в страну, до создания компетентных 

управлений пунктов пограничного ветеринарного контроля, ветеринарный контроль 

проводится областными управлениями Министерства таможни и торговли в таможенных 

пунктах, определённых Министерством таможни и торговли совместно. 

Действие 

СТАТЬЯ 9 – (1) Данное Положение вступает в силу с даты его публикации. 

Исполнение 

СТАТЬЯ 10 – (1) Данное положение выполняется министром продовольствия, сельского 

хозяйства и животноводства.  



(Изменение: РГ-28/8/2015-29459 3-е Обновление) (1) Приложение-1 

СПИСОК ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРОХОЖДЕНИЮ 

ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 5 

Данный список регламентирует животных и продукцию с целью определения выбора поставок, 

необходимых для предъявления ветеринарному контролю в пунктах пограничного ветеринарного 

контроля, согласно классификации продукта. 

Примечания к списку: 

1.Общие комментарии 

Общие комментарии добавлены к некоторым разделам для уточнения животных и продукции, 

регулируемых соответствующими разделами. 

2. Примечания к разделам 

Примечания к разделам- это комментарии, полученные, в случае необходимости, из примечаний, 

относящихся к различным разделам Товарной номенклатуры ВЭД Турции, утверждённой 

Министерством таможни и торговли. 

3.Выписка из примечаний Товарной номенклатуры ВЭД 

Дополнительная информация различных разделов взята при необходимости из примечаний 

Товарной номенклатуры ВЭД. 

4-й столбик (код товара): 

Данный столбик показывает код товара. Код товара указан в Товарной номенклатуре ВЭД Турции. 

При использовании четырёхзначного товарного кода, если не указано иное, все продукты, 

начинающиеся с этого четырёхзначного кода или охваченные им, предъявляются в управление 

пункта пограничного ветеринарного контроля для ветеринарного контроля. 

В случае необходимости предоставления на ветеринарный контроль под любой четырёх, шести 

или восьмизначный товарный код только некоторых определённых продуктов, и если под этой 

существующей в Товарной номенклатуре товарного кода нет специальных суб кодов, этот 

товарный код отмечается, как «Ex» (например, Ex 3002: ветеринарный контроль необходим не для 

данного товарного кода или его субпозиции, а только для материалов животного происхождения, 

включая солому и стебли). 

5.Столбик 2 (толкование): 

Толкование продукции соответствует определению, указанному в столбике толкований Товарной 

номенклатуры ВЭД Таможни Турции, утверждённой Министерством таможни и торговли. 

Более подробное полное содержание Товарной номенклатуры смотрите в самых последних 

изменениях Товарной номенклатуры Турции. 

6. Столбик 3 (Характеристика и описание): 

Данный столбик даёт подробную информацию о содержании животных и продуктов для выбора 

поставок, подлежащих прохождению ветеринарного контроля. Более подробную информацию о 

животных и продуктах, регулируемых разными разделами Товарной номенклатуры ВЭД Турции, 

можно найти в примечаниях и в Толковании Товарной номенклатуры ВЭД. Для получения 

обновлённой информации смотрите самые последние изменения этих примечаний. 

Ветеринарный контроль должен проводится над частично обработанной вспомогательной 

продукцией животного происхождения, оставшейся в качестве сырьевого продукта для более 

тщательной обработки на утверждённом или зарегистрированном предприятии в месте поставки. 

  



Официальные ветеринары в пунктах пограничного ветеринарного контроля, при необходимости, 

должны проверять обработана ли продукция таким образом, чтобы более тщательный 

ветеринарный контроль, предусмотренный законодательством, не требовался, и указывать это. 

СПИСОК 

В случае, если перед товарным кодом стоит отметка «Ex», животные и продукция, регулируемая 

данным Положением, определяется согласно определению в столбике 2, свойства в столбике 3 и 

содержанию товарного кода. 

  



РАЗДЕЛ 1 

Живые животные 

Примечания Раздела 1 

1.Данный раздел, охватывает всех живых животных, за исключением указанных ниже: 

(а) рыба и ракообразные, моллюски и другие морские беспозвоночные, указанные под товарным 

кодом 0301, 0306, 0307 или 0308 

б) микроорганизмы и другие продукты, указанные под товарным кодом 032 

в) животные, указанные под товарным кодом 9508 

Выписка из описания Товарной номенклатуры ВЭД 

1. Товарный код 0106, помимо прочего, охватывает следующих домашних и диких 

животных: 

(А) Млекопитающие 

 (1) Обезьяны (Приматы) 

(2) Киты, дельфины и атлантическая центрина (млекопитающие класса Catacea) и 

сирены (млекопитающие класса Sirenia), тюлени, морские львы и моржи 

(млекопитающие подвида Pinnipedia), 

(3) Другое (северные олени, кошки, собаки, львы, тигры, медведи, слоны, 

верблюды, зебры, кролики, зайцы, оленевые, антилопы, горные козлы, лисы, 

норковые и другие животные для меховых ферм). 

 (Б) Рептилии (включая змей и черепах) 

 (В) Птицы 

  (1) Хищные птицы, 

  (2) Попугаеобразные (включая попугаев, волнистых попугайчиков, макао и какаду), 

(3) Другое (такие птицы, как куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, голуби, 

тетерева, дикие утки, дикие гуси, чёрные дрозды, луговые огоньки, щеглы, синицы, 

колибри, павлины, лебеди и другие птицы, не указанные в товарном коде 0105). 

(Г) Другое, такие, как пчёлы (не зависимости от того, в какой таре они перевозятся, в 

коробке, в клетке или в улье), другие насекомые, лягушки. 

Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0101 Живые лошади, ослы, мулы и 

лошаки 

Все 

0102 Живые коровы Все 

0103 Живые свиньи Все 

0104 10 Живые овцы Все 

0104 20 Живые козы Все 

0105 Живые крылатые животные 

(домашняя птица) [куры, 

петухи (типа Callus 

Domesticus), утки, индюки и 

цесарки] 

Все 

0106 Другие живые животные Все, охватывает всех животных, 

указанных в приведённых ниже суб 

кодах: 

0106 11 00 Обезьяны (приматы) 

0106 12 00 Киты, дельфины и 

атлантическая центрина 

(млекопитающие класса Catacea) и 

сирены (млекопитающие класса 

Sirenia), тюлени, морские львы и 

моржи (млекопитающие подвида 

Pinnipedia) 

  



 

Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

  0106 13 00 Верблюды и 

верблюдообразные (Camelidae) 

0106 14 10 Кролики 

0106 14 10 Дикие зайцы и другие 

зайцы, помимо кроликов 

0106 19 00 Другое: млекопитающие, 

не относящиеся к товарным кодам 

0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 

0106 12, 0106 13 и 0106 14 

(охватывает собак и кошек) 

0106 20 00 Рептилии (включая змей 

и черепах) 

0106 31 00 Птицы: Местные птицы 

0106 32 00 Птицы: Попугаеобразные 

(включая попугаев, волнистых 

попугайчиков, макао и какаду) 

0106 33 00 Страусы, беговые 

страусы (Dromaius novaehollandiae) 

0106 39 Другое: охватывает птиц 

(включая голубей), не входящих в 

товарные коды 0105, 0106 31, 0106 

32 и 0106 33 

0106 41 00 Пчёлы 

0106 49 00 Другие насекомые 

помимо пчёл 

0106 90 00 Другое: Все остальные 

живые животные, не относящиеся к 

другим местам, кроме 

млекопитающих и рептилий. К этой 

позиции относятся живые лягушки, 

предназначенные для содержания 

живыми в виварии или 

предназначенные для убийства с 

целью потребления человеком. 

РАЗДЕЛ 2 

Мясо и пригодные к пище субпродукты 

Примечания Раздела 2 

1.Данный раздел не охватывает указанное ниже: 

(а) продукция типа продуктов, указанных в товарных кодах с 0201 по 0208 или в 

0210 и непригодных или не подходящих для потребления человеком. 

(б) кишки, мочевые пузыри или желудки домашних животных (товарный код 0504) 

или кровь животных (в товарных кодах 0511 или 3002), 

(в) животные жиры помимо продуктов, указанных в товарном коде 0209 (Раздел 

15). 

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0201 Говядина [сырая (свежая) или 

остуженная] 

Все 

0202 Говядина (замороженная) Все 

0203 Свинина [сырая (свежая) 

остуженная или замороженная] 

Все 

0204 Баранина или козлятина [сырая 

(свежая) остуженная или 

замороженная] 

 

0205 00 Конина, мясо осла, мула, 

лошака [сырая (свежая) 

остуженная или замороженная] 

Все 

0206 Субпродукты говядины, 

свинины, баранины, козлятины, 

конины, мяса осла, мула или 

лошака, пригодные к пище 

[сырые (свежие) остуженные 

или замороженные] 

Все 

0207 Мясо и субпродукты, 

пригодные к пище, крылатых 

животных (домашних птиц), 

указанных в товарном коде 

0105 [сырые (свежие) 

остуженные или 

замороженные] 

Все 

0208 Другие мясо и субпродукты, 

пригодные к пище [сырые 

(свежие) остуженные или 

замороженные] 

Все, за исключением сырьевых 

материалов, не предназначенные или 

не подходящие для потребления 

человеком. 

Охватывают сырьевой материал, 

используемый в производстве 

желатина или коллагена для 

потребления человеком. 

Охватывает всё мясо и пригодные к 

пище субпродукты, указанные в 

приведённых ниже позициях: 

0208 10 Кролики или зайцы 

0208 30 00 Обезьяны (Приматы) 

0208 40 Киты, дельфины и 

атлантическая центрина 

(млекопитающие класса Catacea) и 

сирены (млекопитающие класса 

Sirenia), тюлени, морские львы и 

моржи (млекопитающие подвида 

Pinnipedia) 

0208 50 00 Рептилии (включая змей и 

черепах) 

0208 60 00 Верблюды и 

верблюдообразные (Camelidae) 

0208 90 Другое: Дичь, не относящаяся 

к домашним голубям, кроликам или 

диким зайцам. Охватывает мясо 

перепела, северного оленя и других 

видов млекопитающих. 

Охватывает лягушачьи лапки, 

указанные в товарном коде 0208 90 70  

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0209 Свиной жир (за исключением 

жира с участками мяса) и жир 

крылатых животных 

(домашней птицы) (топлёный 

или выбранный в другой 

форме) (свежий, 

охлаждённый, замороженный, 

засоленный, маринованный, 

сушёный или копчёный) 

Все, как указано в столбике 2, 

охватывает как жир, так и 

обработанный жир. 

0210 Мясо и пригодные к пище 

субпродукты (солёный, 

маринованный, сушёный или 

копчёный), мясная мука либо 

мука субпродуктов, пригодная 

к пище и грубая мука. 

Все, охватывает мясо, мясную 

продукцию и другую продукцию 

животного происхождения. 

Охватывает животный белок или 

сушёные свиные ушки, 

обработанные для потребления 

человеком. 

Кости, пригодные для потребления 

человека указаны в товарном коде 

0506. 

Сосиски и подобные им продукты 

указаны в товарном коде 2301. 

РАЗДЕЛ З 

Рыба и ракообразные, моллюски и другие морские беспозвоночные 

Общие комментарии 

1.Данный раздел охватывает живую рыбу, живую декоративную рыбу для разведения или 

для производства и рыбу или животных с панцирем, перевозимых живыми, однако 

импортируемых с целью их дальнейшего потребления человеком. 

2. Все продукты, указанные в этом разделе, подлежать прохождению ветеринарного 

контроля. 

Примечания Раздела 3 

 1.Данный раздел не охватывает указанное ниже: 

 (а) млекопитающие, указанные в товарном коде 0106, 

 (б) мясо млекопитающих, указанных в товарном коде 0106 (позиции 0208 или 0210), 

(в) непригодные или не подходящие для потребления человеком мёртвые, либо ввиду вида 

или положения рыба (включая её печень и икра) или ракообразные, моллюски или другие 

беспозвоночные (Раздел 5), непригодные к потреблению человеком их мука, грубая мука и 

гранулы (позиция 2301), 

(г) Продукты, изготовленные из рыбной икры и используемые вместо икры (позиция 1604). 

Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0301 Живая рыба Все: охватывает форель, угря, 

сазана или другие виды или любую 

другую рыбу, импортируемую для 

разведения или производства.  

 

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

  Во время проведения ветеринарного 

контроля к живой рыбе, импортируемой 

для немедленного потребления 

человеком, применяется та же 

процедура, что и к продукту. 

Охватывает декоративную рыбу, 

указанную в под позициях 0301 11 и 

0301 19 

0302 Рыба (свежая или остуженная), за 

исключением филе и другого 

мяса, указанных в позиции 0304 

Всё; охватывает свежие или 

остуженные печень, икру и съедобные 

части, указанные в позиции 0302 90 00. 

0303 Рыба (замороженная), за 

исключением филе и другого 

мяса, указанных в позиции 0304 

Всё; охватывает свежие или 

остуженные печень, икру и съедобные 

части, указанные в субпозиции 0303 90. 

0304 Филе рыбы и другое мясо рыбы 

(измельчённое или 

неизмельчённое) (свежее, 

охлаждённое или замороженное) 

Всё 

0305 Рыба (сушёная, солёная или 

маринованная), копчёная рыба 

(не зависимо от того была она 

приготовлена во время копчения 

или перед ним, или нет), рыбная 

мука, пригодная для потребления 

человеком, грубая мука или 

гранулы 

Всё, охватывает такие рыбные 

продукты, как мука, грубая мука, 

гранулы, пригодные для потребления 

человеком, рыбные головы, хвосты, 

желудки и другую продукцию. 

0306 Ракообразные (не зависимо от 

того с панцирем они или нет) 

(живые, свежие, охлаждённые, 

замороженные, сушёные, 

солёные или маринованные), 

копчёные ракообразные (с 

панцирем или без) (не зависимо 

от того были они приготовлены 

во время копчения или перед 

ним, или нет), ракообразные (с 

панцирем) (приготовленные на 

пару или в кипятке) (не зависимо 

от того охлаждённые, 

замороженные, сушёные, 

солёные или маринованные они 

или нет), пригодные для 

потребления человеком мука, 

грубая мука и гранулы 

ракообразных 

Всё: При ветеринарном контроле живые 

ракообразные, импортируемые для 

немедленного потребления человеком, 

рассматриваются также, как продукты, 

и к ним применяется та же самая 

процедура, что и к продуктам. 

Охватывает морские обезьянки и их 

икру, и всех живых декоративных 

ракообразных, используемых в качестве 

домашних и декоративных животных. 

0307 Моллюски (с раковиной или без) 

(живые, свежие, охлаждённые, 

замороженные, сушёные, 

солёные или маринованные), 

копчёные моллюски (с раковиной 

или без) (не зависимо от того 

были они приготовлены во время 

копчения или перед ним, или 

нет) пригодные для потребления 

человеком мука, грубая мука и 

гранулы моллюсков 

Охватывает приготовленных и после 

приготовления копчённых моллюсков. 

Другие приготовленные моллюски 

указаны в позиции 1605. 

Охватывает живых декоративных 

моллюсков. 

При ветеринарном контроле живые 

моллюски, импортируемые для 

немедленного потребления человеком, 

рассматриваются также, как продукты, 

и к ним применяется та же самая 

процедура, что и к продуктам. 

  



 

Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

  Охватывает под позиции с 0307 11 

по 0307 99, как нижеприведённые 

примеры: 

030760 Охватывает улитки, кроме 

морских улиток, брюхоногих видов 

Helix Pomatia, Helix Aspersa, Helix 

lucorum, обитающих на суше и виды 

семейства Achatinidae. Охватывает 

живых улиток (пресноводных или 

морских), предназначенных для 

немедленного потребления 

человеком, а также мясо улиток, 

предназначенного для потребления 

человеком. Продукция, прошедшая 

более совершенную обработку, 

указана в позиции 1605. 

0307 91 00 (живые или 

охлаждённые) устрицы, мактры, 

мидии, каракатицы, осьминоги, 

улитки кроме морских улиток, 

сердцевидки (ark shells), других 

моллюсков кроме мактр (их мука, 

грубая мука и гранулы, пригодные к 

потреблению человека). Охватывает 

мясо видов морских улиток (с 

раковиной или без).  

0307 99 (кроме живых, свежих или 

охлаждённых) устрицы, мактры, 

мидии, каракатицы, осьминоги, 

улитки кроме морских улиток, 

сердцевидки (ark shells), других 

моллюсков кроме мактр (их мука, 

грубая мука и гранулы, пригодные к 

потреблению человека). 

0308 Беспозвоночные, не 

относящиеся к ракообразным 

и моллюскам (живые, свежие, 

охлаждённые, замороженные, 

сушёные, солёные или 

маринованные), копчёные 

водяные беспозвоночные, не 

относящиеся к ракообразным 

и моллюскам (независимо от 

того были они приготовлены 

перед копчением либо в 

процессе копчения, или нет), 

пригодная к потреблению 

человеком мука, грубая мука 

и гранулы водяных 

беспозвоночных, не 

относящихся к ракообразным 

и моллюскам. 

Все 

  



РАЗДЕЛ 4 

Молочные продукты, яйца птиц и крылатых животных (домашней птицы), мёд, 

съедобные продукты животного происхождения, не указанные и не отмеченные в 

других местах 

Примечания Раздела 4 

1.Выражение «Молоко» означает частично или полностью сепарированное молоко. 

2.В рамках целей товарного кода 0405: 

(а) Выражение «Сливочное масло» означает продукт, производный только от молока, в 

котором содержится преимущественно минимум 80%, максимум 90% молочного 

жира, преимущественно максимум 2% обезжиренного сухого молочного веществе, 

преимущественно максимум 16% воды. 

(б) Выражение «Молочная продукция, которую можно мазать» означает эмульсию 

мажущейся консистенции типа воды в жире, содержащую в продукте молочный жир 

только в виде жира, в которой содержится преимущественно минимум 39%, максимум 

80% молочного жира. 

3. Продукты, произведённые путём добавления сырной сыворотки и молока или молочного жира, 

в позиции 0406 классифицируются, как сыр при условии обладания ими тремя свойствами, 

указанными ниже: 

(а) Содержание в сухом веществе молочного жира преимущественно 5% и более, 

(б) Содержание преимущественно минимум 70%, максимум 85% сухого вещества, 

(в) Должны быть формованные или готовыми к формованию. 

4. Данный раздел не охватывает следующее: 

(а) Продукты, полученные из сырной сыворотки и при расчёте через сухое вещество, 

содержащие свыше 95% лактозы [выраженной, как anhidroz (безводная) лактоза] 

(товарный код 1702) 

(б) Альбумины (включая содержащие, при расчёте через сухое вещество, 

преимущественно более 80% белка сырной сыворотки, два или более концентрата белка 

сырной сыворотки) (товарный код 3502) или глобулины (товарный код 3504). 

Выписка из описания Товарной номенклатуры ВЭД 

1.Товарный код 0408 охватывает икру всех ракообразных и желтки яиц всех птиц. Продукты, 

указанные в данной позиции, могут быть свежими, сушёными, приготовленными на пару или в 

кипячёной воде, сформованными (как длинные цилиндрические яйца), замороженные или 

обретёнными долговечность другим способом. Все они, не зависимо от того содержат они 

дополнительно сахар либо другие подсластители, или нет и в целях использования их в качестве 

продуктов питания или в промышленных целях (например, листования), указаны в этой позиции. 

Товарный код 0408 не охватывает следующие продукты: 

 (а) Жир яичного желтка (товарный код 1506) 

 (б) Яичные препараты, содержащие приправы, специи и другие добавки (позиция 2106), 

 (в) Лецитин (позиция 2923), 

 (г) Отдельный яичный белок (яичный альбумин) (позиция 3502). 

2. Товарный код 0409 охватывает мёд, произведённый пчёлами (Apis Mellifera) или другими 

насекомыми в медовой соте или в ячейках медовой соты или откаченный в центрифуге, при 

условии, если в него не добавлен мёд или другие вещества. Этот мёд можно определить по 

источнику растительности, происхождению или по цвету. 

3. Товарный код 0410 охватывает продукты животного происхождения, не указанные и не 

отмеченные в других местах номенклатуры, пригодные и подходящие для потребления человеком. 

Они содержат следующее: 

 (а) Яйца черепахи, 

 (б) Кладки саланганы (кладки птиц) 

Товарный код 0410 не охватывает птичью кровь (независимо от того, съедобная она или нет) 

(жидкая она или сушёная) (товарные кода 0511 или 3002). 

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0401 Молоко и крем 

(неконцентрированные, не 

содержащие добавки сахара или 

другие подсластители) 

Все: содержит молоко, сырое, 

пастеризованное или термизированное 

молоко, включая замороженное. 

Охватывает фракции молока. 

В то время, как в этой позиции 

содержится молоко, предназначенное 

для кормления животных, корм для 

животных, содержащий молоко, 

содержится в позиции 2309. 

Молоко для терапевтических или 

профилактических целей содержится в 

товарном коде 3001. 

0402 Молоко и крем 

(концентрированные или 

содержащие добавки сахара или 

другие подсластители) 

Все, включая молоко для младенцев. 

0403 Пахта, коагулированное молоко и 

крем, йогурт, кефир и другие 

виды ферментированного молока 

и крема или молока и крема 

повышенной кислотности (не 

зависимо от того, 

концентрированные они или нет, 

содержат они сахар или другие 

подсластители или нет, 

ароматизированы они или нет, 

содержат они фрукты, фрукты с 

твёрдой шкуркой либо какао, или 

нет)  

Все, охватывает крем, 

ароматизированное или содержащее 

фрукты, замороженное и 

ферментированное молоко, 

предназначенное для потребления 

человеком. 

Мороженое содержится в товарном 

коде 2105. 

Напитки, содержащие молоко и 

ароматизированные какао или другими 

веществами, содержатся в товарном 

коде 2202. 

0404 Сырная сыворотка (не зависимо 

от того, концентрирована она или 

нет, содержит она добавки сахара 

или других подсластителей, или 

нет), продукты, состоящие из 

природных молочных 

компонентов, не указанных и не 

содержащихся в других местах 

Товарной номенклатуры 

(независимо от того, содержат 

они добавки сахара или других 

подсластителей, или нет) 

Все, охватывают молочные продукты 

для младенцев. 

Обезжиренное, освобождённое от 

казеина молозиво (colostrum) в жидком 

виде, предназначенное для потребления 

человеком, содержится в товарном коде 

0404 10 48, порошок молозива 

(colostrum), не освобождённый от 

казеина, с пониженным содержанием 

жира, высушенный техникой 

распыления, содержится в товарном 

коде 0404 90 21. 

0405 Другие твёрдые и жидкие жиры, 

производные сливочного масла и 

молока; продукты, которые 

можно мазать. 

Все: охватывает молочные продукты, 

которые можно мазать. 

0406 Сыр и свернувшиеся продукты Все 

0407 Яйца птиц и крылатых животных 

(домашних птиц) (со скорлупой) 

(свежие, с усиленной 

долговечностью или 

приготовленные) 

Все, охватывает инкубационные яйца и 

яйца, указанные, как очищенные от 

патогена (SPF), яйца, оплодотворённые 

для инкубации (суб позиции 0407 11 и 

0407 19). 

Охватывает свежие яйца, пригодные и 

не пригодные для потребления 

человеком (суб позиции от 0407 21 до 

0407 29) и другие яйца (суб позиция 

0407 90). 

Охватывает «яйца возрастом 100 лет». 

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0401  Яичный альбумин, пригодный и 

непригодный для потребления 

человеком, содержится в товарном коде 

3502. 

0408 Яйца птиц и крылатых животных 

(домашней птицы) (без 

скорлупы) и яичные желтки 

(свежие, сушёные, 

приготовленные на пару или в 

кипячёной воде, сформованные, 

замороженные или с усиленной 

другим способом 

долговечностью) (независимо от 

того, содержат они добавки 

сахара или других 

подсластителей, или нет) 

Все: эта позиция содержит продукты, 

прошедшие или не прошедшие 

тепловую обработку и не пригодные 

для потребления человеком. 

0409 00 00 Мёд Весь 

0410 00 00 Съедобные продукты животного 

потребления, не указанные или 

не содержащиеся в другом месте 

Товарной номенклатуры 

Весь 

Данная позиция содержит производный 

от животного материал, 

предназначенный для потребления 

человеком, за исключением личинки 

пчелы и пчелиного прополиса 

(используемые в производстве 

фармацевтической продукции и 

усиливающего питания) и костей. 

В этой позиции содержатся насекомые 

и яйца насекомых, предназначенные 

для потребления человеком. 

РАЗДЕЛ 5 

Продукты животного происхождения, не указанные и не содержащиеся в других местах 

Номенклатуры 

Общие комментарии 

1.Требования для определённых продуктов данного раздела (свиная щетина, не обработанная 

щетина, обработанные перья птицы и кусочки птичьих перьев) определяются Министерством. 

2. Термины «необработанный» и «обработанный» толкуются Министерством. 

Примечания Раздела 5 

1.Данный Раздел не охватывает: 

(а) Съедобные продукты (кроме кишок животных в целом виде или по частям, мочевых 

пузырей и желудков животных, крови животных в жидком или в сухом виде) (Раздел 41 

или 43), 

(б) Шкуры и кожа (включая кожу с мехом), (кроме продуктов, содержащихся в товарном 

коде 0505, шкурок, являющихся сырьём, или вырезок и подобных отходов, содержащихся 

в позиции 0511) (Раздел 41 или 43), 

(в) Ткацкие материалы животного происхождения (кроме нижнего пуха и отходов нижнего 

пуха) (Часть XI Товарной номенклатуры ВЭД Турции), 

(г) Связки и пучки, приготовленные для изготовления веников или щёток (товарный код 

9603). 

2. Упомянутые в классификации бивни слона, бегемота (гиппопотама), моржа, нарвала и дикого 

кабана, рога носорога и зубы всех животных признаются «слоновой костью». 

3. Выражение «конский волос», упомянутое в классификации, означает волос гривы или хвоста 

однокопытных животных или животных вида коров. 

  



Выписка из разъяснительных описаний Товарной номенклатуры ВЭД 

1.Товарный код 0505 охватывает следующие дезинфицированные или обработанные в защитных 

целях элементы, при условии, если они не обработаны другим способом и не смонтированы: 

(а) Шкуру птиц с перьями или с тонкими перьями и другие их части (такие, как головы, 

крылья), 

(б) Птичьи перья и части птичьих перьев (с остриженными и неостриженными краями) и 

тонкие перья. 

2. Вместе с тем, товарный код 0505 охватывает пыль, грубую муку и отходы птичьих перьев и 

кусков птичьих перьев. 

Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0502 10 00 Щетина домашних свиней и 

диких кабанов и её отходы 

Все, прошедшие и не прошедшие 

обработку. 

Необработанная щетина свинины 

означает свиную щетину, не 

подверженную процедуре промывки 

водой, не полученная путём листования 

или не прошедшая обработку, 

направленную на обеспечения полной 

нейтрализации патогенов. 

0504 00 00 Кишки, мочевые пузыри и 

желудки (полностью или их 

части) (свежие, охлаждённые, 

замороженные, солёные, 

маринованные, сушёные или 

копчёные) животных (кроме рыб)  

Все: Охватывает очищенные, солёные, 

высушенные или разогретые желудки, 

мочевые пузыри и кишки животных 

типа коров, свиней, овец, коз или 

крылатых животных (домашних птиц). 

Ex 0505 Шкура и другие части птицы с 

перьями или с тонкими перьями, 

птичьи перья и куски птичьих 

перьев (не зависимо от того 

обрезаны их края или нет) и 

тонкие перья (не прошедшие 

более совершенную обработку, 

чем обработка, проведённая с 

целью дезинфекции или защиты), 

пыль или отходы птичьих перьев 

и кусков птичьих перьев. 

Все: Включая трофейных птиц охоты, 

однако кроме обработанных перьев 

декоративных птиц, прошедших 

обработку птичьих перьев, 

перевозимых пассажирами или 

прошедших обработку птичьих перьев, 

отправляемых специальным людям с 

целями, не относящимися к 

промышленным целям. 

Ветеринарный контроль применяется 

для птичьих перьев, не зависимо от 

прохождения ими процедуры, 

определённой Министерством. 

Более совершенные специальные 

требования для охотничьих трофеев 

устанавливаются Министерством. 

0506 Кости и шейные кости 

(обработанные, с которых удалён 

жир, подготовленные простым 

способом, однако не разрезанные 

для придания формы, 

обработанные кислотой или у 

которых удалён желатин), пыль и 

отходы этих продуктов. 

Охватывает для производства 

нарезанного коллагена каркасного типа 

для производства желатина или для 

потребления человеком и костную 

муку, предназначенную для 

потребления человеком. 

Специальные требования для 

охотничьих трофеев, не 

предназначенных для потребления 

человеком и кормовой материал, кости 

и продукты из костей (за исключением 

грубой костной муки), не 

предназначенные для использования в 

качестве органического удобрения или 

для развития земли, рога и продукты из 

рогов (кроме грубой муки рога) и 

копыта с продуктов из копыт (кроме 

грубой муки копыт), устанавливаются 

Министерством. 



  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

0507 Слоновая кость, панцирь черепахи, 

зуб кита и ворс зуба кита, рога, 

оленьи рога, копыта, ногти, когти и 

клювы (не обработанные или 

подготовленные простым 

способом, не разрезанные для 

придания форм), пыль и отходы 

этих продуктов.  

Особые требования для охотничьих 

трофеев устанавливаются 

Министерством. 

Охватывает только кости, рога, копыта, 

когти, оленьи рога, зубы, прошедшие 

обработку охотничьи трофеи птиц и 

копытных животных, состоящие из шкур 

или кожи. 

Ex 

0508 00 00 

Кораллы и подобные им 

материалы (не обработанные или 

подготовленные простым 

способом, однако не обработанные 

другим образом), ракушки 

моллюсков, панцири ракообразных 

или морских ежей, панцирь 

каракатицы (необработанные или 

подготовленные простым 

способом, однако не порезанные 

для придания формы), их пыль и 

отходы. 

Пустые раковины, используемые в 

качестве сырьевого материала для 

глюкозамина. 

В качестве дополнения, раковины и 

панцири, содержащие мягкие ткани и 

мясные части, используемые для 

различных целей, содержаться в статье 7 

первая часть пункт (с) подпункт 11 

Положения «О Вспомогательных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых в целях потребления 

человеком», опубликованном в 

Официальной Газете номер 28152 от 

24.12.2011 г. 

Ex 

0510 00 00 

Амбра, бобровая струя (kastoreum), 

кошачий мускус (sivet) и мускус, 

мягкотелки (kantarit), желчь (не 

зависимо от того, высушенная она 

или нет), секреции, используемые в 

производстве фармацевтической 

продукции и другие продукты 

животного происхождения 

(свежие, охлаждённые или с 

временно усиленной 

долговечностью, обеспеченной 

каким-либо другим образом) 

Специальные требования к 

вспомогательным продуктам животного 

происхождения для производства корма 

для декоративных и домашних животных, 

не относящегося к производным 

продуктам, не предназначенных для 

использования в качестве кормовой цепи 

(для фармацевтических продуктов и 

технической продукции) и к сырому 

корму для домашних и декоративных 

животных. 

В этой позиции содержаться секреции, 

другие продукты животного 

происхождения и желчь. 

Сушёные секреции и продукты 

содержаться в товарном коде 3001. 

0511 Продукты животного 

происхождения, не указанные в 

других местах Товарной 

номенклатуры, мёртвые животные, 

указанные в Разделе 1 или Разделе 

3, не подходящие для потребления 

человеком. 

Все, охватывает суб позиции от 0511 10 

до 0511 99. 

Охватывает генетический материал 

(сперма и эмбрионы животного 

происхождения таких видов, как корова, 

овца, коза, однокопытные и свиньи) и 

вспомогательные продукты животного 

происхождения материалов Категории 1 и 

2. 

Ниже приведены примеры продуктов 

животного происхождения, 

содержащихся в суб позициях от 0511 10 

до 05 11 99: 

0511 10 00 Бычья сперма 

0511 91 Продукты рыб, ракообразных, 

моллюсков и других водяных 

беспозвоночных: Всё, охватывает яйца 

фазана, рыбную икру, мёртвых животных, 

вспомогательные продукты животного 

происхождения для производства корма 

для домашних и декоративных животных 

и для фармацевтической продукции, и для 

других технических продуктов. 

  



Товарный код Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

  Охватывает несъедобные или 

непригодные для потребления 

человеком трупы животных, указанные 

в Разделе 3 [например водяная блоха, 

известная, как daphnidler, для 

выращивания аквариумных рыб, 

ostracoda или phyllopod (сушёный)], 

охватывает приманку на удочку. 

0511 99 10 Жилы или сухожилия, 

вырезки сырьевых шкур и кожи, и их 

подобные отходы. 

0511 99 31 Природные сырьевые губки 

животного происхождения: если для 

потребления человеком, то все, если не 

для потребления человеком, то 

отправляемые только для корма 

домашних и декоративных животных. 

Специальные требования для 

продуктов, не предназначенных для 

потребления человека, устанавливаются 

Министерством. 

0511 99 85 Другая продукция 

животного происхождения, не 

указанная и не содержащаяся в других 

местах Товарной номенклатуры, трупы 

животных, не пригодные для 

потребления человеком, указанные в 

Разделе 1: Все: эмбрионы, сперма и 

генетический материал животных, 

содержащихся в товарном коде 0511 10 

и не относящихся к виду коров, 

животных, ну содержащихся в позиции 

0511 10. Охватывает вспомогательные 

продукты животного происхождения 

для производства корма домашних и 

декоративных животных и других 

технологических продуктов. 

Охватывает необработанный конский 

волос, продукты пчеловодства, за 

исключением воска для использования 

в пчеловодстве и в других технических 

целях, китовый жир для использования 

в технических целях, несъедобные или 

непредназначенные для потребления 

человеком трупы животных, указанные 

в Разделе 1 (например собаки, кошки, 

насекомые), животный материал с 

неизменёнными основными свойствами 

и съедобную кровь животных для 

потребления человеком, не 

являющуюся производной рыбы. 

 

ГЛАВА 12 

Масличные семена и масличные фрукты, разные зерна, семена и фрукты, промышленные 

или медицинские растения, сено и фураж 

Общие разъяснения 

1. Только определенные растительные продукты подлежат ветеринарным проверкам. Смотрите 

определение «продукт» в Статье 4, пункт (h) второго параграфа Положения о регулировании 



ветеринарного контроля при ввозе товаров в страну, опубликованное в официальной газете №: 

28145 от 17.12.2011 г. 



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

1212 99 95 

Пчелиная пыльца Все 

Ex 

1213 00 00 

Стебли и шелуха зерновых 

(необработанные) (дробленые или 

недробленые, молотые, прессованные или 

гранулированные) 

Только стебли 

Ex 

121490 

Шведская репа, свекла животного 

происхождения, корнеплоды, сушеная 

трава, клевер (люцерна), трилистник, 

эспарцин (спайфоин), кормовая капуста, 

люпин, вика и аналогичные кормовые 

продукты (в виде гранул или  без): 

грубый помол люцерны (люцерны) и 

все, кроме гранул 

Только сено 

 

Глава 15 

Животные и растительные жиры и масла и продукты распада, пищевые жиры, животные 

или растительные воски 

Общие разъяснения 

1. Все твердые жиры и жидкие масла животного происхождения. Специфические требования для 

следующих продуктов, которые не предназначены для потребления человеком, определяются 

Министерством: 

(а) Растопленные животные масла и рыбий жир. 

(b) Жиры животного происхождения, расплавленные из материала категории 2 для 

определенных целей, помимо кормовой цепи (например, в олеохимических целях) для 

скота. 

(c) Производные жира. Производные жиров включают продукты первой стадии, полученные 

из жира и масла, в чистом виде производятся по методу, указанному министерством. 

Производные, смешанные с другими материалами, подлежат ветеринарному контролю. 

 

Примечания Главы 15  

1. Эта глава не охватывает: 

(а) свиной жир или птичий жир (домашних птиц) тарифной позиции 0209; 

(b) масло какао (твердое и жидкое) (тарифная позиция 1804), 

(c) пищевые продукты , содержащие более 15 % продуктов тарифной позиции 0405 (в 

основном Глава 21), 

(ç) отложения замороженного жира (тарифная позиция 2301) или остатки, указанные до 

тарифной позиции 2304 - 2306. 

2. В тарифную позицию  1518 не включаются только денатурированные жиры или масла или их 

фракции. Они классифицируются в тарифной позиции, соответствующей неденатурированным 

жирам и маслам и их фракциям. 

3. Сырье для мыла, жировые отложения и осадки, стеариновая смола, глицериновая смола и 

остатки рунного масла включены в тарифную позицию 1522. 

 

Выписка из пояснения котировки таможенных тарифов 

1. Тарифная позиция 1516 включает животные и растительные жиры и масла, которые 

подверглись специальной химической модификации в упомянутом ниже виде, но не подвергались 

дальнейшей обработке. 

2. В данную тарифную позицию  также включаются аналогично обработанные фракции животных 

или растительных твердых жиров и жидких масел. 

  



3. Гидрирование путем контактирования продуктов с чистым водородом при соответствующей 

температуре и давлении в присутствии катализатора (обычно с тонкодисперсным никелем) 

повышает температуры плавления жиров и увеличивает плотность масел путем превращения 

ненасыщенных глицеридов в насыщенные глицериды с более высокими температурами 

плавления. 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

1501 Твердый свиной жир (включая 

плавленое сало) и жиры домашней 

птицы (кроме продуктов тарифной 

позиции 0209 или 1503) 

 Все 

1502 Масла крупного рогатого скота, овец 

или коз (кроме указанных в 

тарифной позиции 1503) 

 Все 

1503 00 Стеарин сала, жидкое сало, 

олеостеарин, олеомасло и жидкое 

талловое масло (не 

эмульгированные, не смешанные 

или не обработанные иным 

способом) 

 Все 

1504 Твердые жиры, жидкие масла и 

фракции рыб или морских 

млекопитающих, нерафинированные 

или рафинированные, но без 

изменения химического состава 

Все Все, рыбий жир и масла рыбной продукции и морских 

млекопитающих. 

Различные пищевые продукты  включены в Главу 21. 

1505 00 Рунное масло и полученные из него 

маслянистые вещества (включая 

ланолин) 

Все, без ограничения, импорт может быть разрешен 

для обработанного руна, определенной 

Министерством, если она соответствует правилам, 

изложенным в Статье 36 Положения о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком. 

1506 00 00 Другие животные твердые жиры и 

жидкие масла и их фракции, 

(нерафинированные или 

рафинированные, но химически 

модифицированные) 

Все, неразделенные твердые жиры или масла, а также их 

первые фракции для потребления человеком, 

произведенные по методу, указанному министерством. 

1516 10 Животные твердые жиры и  жидкие 

масла и их фракции (частично или 

полностью гидрогенизированные, 

переэтерифицированные, 

реэтерифицированные или 

элаидинизированные), 

(рафинированные или 

нерафинированные, но без 

дальнейшей обработки) 

Все: животные твёрдые жиры и жидкие масла. 

Производные жиров для ветеринарного контроля 

включают продукты первого уровня, полученные из 

жиров и масел в чистом виде, которые не 

предназначены для потребления человеком, 

произведенные по методу, указанному министерством. 

Ex 1517 Маргарин, пищевые жиры или масла 

или пищевые смеси или продукты  

животных или растительных жиров 

или масел или других жиров или 

масел данной группы, кроме 

пищевых жиров тарифной позиции 

1516. 

 Только, включающие животные твёрдые жиры и  

жидкие масла 

  



 
Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (D (3) 

Ex 

1518 00 91 

Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и их 

фракции (вареные, окисленные, 

дегидратированные, сульфированные, 

выдувные, термополимеризованные 

или химически модифицированные в 

вакууме или инертном газе) (кроме 

продуктов товарной позиции 1516) 

Только растопленные животные жиры и масла. 

 

Производные жира, не предназначенные для 

потребления человеком, производятся по методике, 

установленной Министерством. 

 

Особые требования к расплавленным жирам и 

производным маслам, не предназначенным для 

потребления человеком, устанавливаются 

министерством. 

1518 00 95 Животные или животно-растительные 

твердые жиры и масла и не пищевые 

смеси или продукты   их фракций 

Все: животные твёрдые жиры и  жидкие масла. 

 

Производные жира, не предназначенные для 

потребления человеком, производятся по методике, 

установленной Министерством. 

Ex 

1518 00 99 

Другое  Только, если содержит животный жир. 

1521 90 91 Сырой воск и другие воски насекомых.  Все, включают воски в натуральной соте, сырой 

пчелиный воск для пчеловодства или технических 

целей. 

 

Особые требования к продуктам пчеловодства 

определяются Министерством. 

1521 90 99 Воск и другие воски насекомых, 

(рафинированные, нерафинированные 

или окрашенные и неокрашенные, 

кроме сырых) 

Все Все, включают воски для пчеловодства или технических 

целей (обработанные или рафинированные), 

(независимо от того, отбелены они или окрашены). 

Особые требования к продуктам пчеловодства 

определяются Министерством. 

Продукты пчеловодства, кроме восков, должны  быть 

представлены для ветеринарных проверок в тарифной 

позиции «Другое» 0511 99 85 

Ex 

1522 00 

Остатки (дегра); остатки от 

переработки жирных веществ или 

животных и растительных восков. 

Только животное. 

 

Глава 16 

Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или других водных 

беспозвоночных 

 

Общие разъяснения 

1. В этой главе рассматриваются композитные продукты, содержащие продукты 

животного происхождения. 

 

Примечания Главы 16  

1.Эта глава не охватывает мясо, субпродукты, рыбу, ракообразных, моллюсков или других 

водных беспозвоночных, приготовленных в соответствии с процедурой  или повышением 

прочности, указанной в главе 2 или главе 3 или тарифной позиции 0504. 

  



2. Пищевые продукты включены в данную главу при условии, что они содержат более 

20% по массе колбас и аналогичных продуктов, мяса, субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных или их смесей.  Если 

продукты, кроме содержащих печень, включают два или более из указанных продуктов, 

должны классифицироваться в тарифной позиции главы 16, которая соответствует 

максимальному содержанию или содержаниям по весу. Эти положения не применяются к 

продуктам с тарифной позицией 1902 или к продуктам тарифной позиции 2103 или 2104. 

 
Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или 

крови, пищевые продукты  на основе 

этих продуктов 

Все, включает мясо, прочность которого усилено 

различными способами 

1602 Другое приготовленное или 

усиленное мясо, субпродукты или 

кровь 

Все, включает мясо, прочность которого усилено 

различными способами 

1603 00 Экстракты и соки из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных 

Все, включает рыбный белок в форме охлажденного 

или замороженного геля. 

1604 Подготовленная или усиленная рыба, 

икра и продукты, используемые 

вместо икры из рыбных яиц и икры, 

целая или на разделенная на кусочки 

рыба, но не рубленая рыба 

Все, Готовые, приготовленные или предварительно 

приготовленные пищевые продукты, содержащие 

рыбу или рыбные продукты или смешанные с рыбой 

или рыбными продуктами. 

Включает «сурими» в товарной позиции 1604 20 05. 

Консервы из рыбы и консервированной икры в 

герметичных контейнерах, а также суши, если они не 

классифицированы в Главе 19. 

Макароны с рыбными продуктами включены в 

тарифную позицию 1902. 

Рыбные шашлычки (сырая рыба/креветки с овощами 

на деревянных шпажках) классифицируются в 

тарифной позиции 1604 19 97. 

1605 Подготовленные или усиленные 

ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные 
Все, включая полностью подготовленных или 

предварительно приготовленных улиток  

Включает консервированные ракообразные или другие 

водные беспозвоночные. 

 

Глава 17 

Сахар и сахарная продукция 

Примечания Главы 17  

1. В данную главу не включаются химически чистые сахара (кроме сахарозы, 

лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы) или другие продукты тарифной позиции 

2940. 

  



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

1702 11 00 Лактоза и сироп лактозы 

[содержащие 99% или более по 

весу лактозы [безводной 

(безводной) лактозы в расчете на 

сухое вещество]. 

Все 

 

Глава 19 

Зерновые, мука, крахмал или молочные продукты, кондитерские изделия 

 

Общие разъяснения 

1. Эта глава охватывает композитные  продукты, содержащие обработанные продукты животного 

происхождения, и пищевые продукты, содержащие необработанные продукты животного 

происхождения. 

2. Тарифная позиция 1902  [макаронные изделия (приготовленные или фаршированные (с мясом 

или другими ингредиентами) или иным способом)) (спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, 

равиоли, канеллони), кус-кус (приготовленный или не приготовленный) ], охватывает только 

продукты животного происхождения, указанные в под позициях 1902  11, 1902  20, 1902  30 и 1902 

40. 

3. Тарифная позиция 1902 охватывает готовые или предварительно приготовленные пищевые 

продукты, содержащие продукты животного происхождения, как указано в статьях 6, 7 и 8 

настоящих инструкций для комбинированных продуктов. 

 

Примечания Главы19  

1. Настоящая глава не охватывает пищевые продукты , содержащие более 20% по весу колбас  и 

аналогичных продуктов, мяса, субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных или их смесей, кроме продуктов тарифной позиции 1902 ( Глава 

16). 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

1901 Экстракт солода, небольшие частицы 

муки, крупы, крахмала или экстракта 

солода  (кроме какао или 

содержащие менее 40 мас.% какао в 

пересчете на  общее удаление жира), 

в другом месте не поименованные 

или не включенные в тариф готовые 

пищевые продукты из продуктов 

тарифной позиции 0401-0404, не 

указанные или не включенные в 

другие категории тарифа (не 

содержащие какао или содержащие 

менее 5 мас.% какао в пересчете на  

общее удаление жира) 

Все. 

Пищевые продукты указаны в Главе 16 и Главе 21  

 

Все. 

  

 

  



 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

1902 11 00     Сырые макароны (без начинки 

или не приготовленные иным 

способом) (содержащие яйцо) 

Все 

1902 20 10 Фаршированные макароны 

(приготовленные или не 

приготовленные, приготовленные 

иным способом) (содержащие 

более 20 мас.% рыбы, 

ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных)  

Все 

1902 20 30    Фаршированные макаронные 

изделия (приготовленные или не 

приготовленные, приготовленные 

иным способом) (колбасы и 

аналогичные продукты более 20 

мас.%, содержащие все виды мяса и 

субпродукты (включая жиры любого 

вида или происхождения) 

Все 

Ex 

1902 20 91 

Приготовленные фаршированные 

макароны 

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 

1902 20 99 

Другие (другие фаршированные 

макароны, не приготовленные) 

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 

1902 30 

Другие макароны, кроме макарон 

глав 1902 11, 1902 19 и 1902 20 

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 

1902 40 

Kускус Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Приготовленный кус-кус (например, кус-кус, 

подаваемый с мясом, овощами и другими 

ингредиентами, при условии, что содержание 

мяса не превышает 20% по весу). 

Ex 

1904 90 10 

Готовая еда из риса Содержащие продукты животного 

происхождения (например, суши при условии, 

что они не классифицированы в главе 16). 

Ex 1905 Хлебобулочные изделия Охватывает продукты, содержащие мясо или 

другие продукты животного происхождения. 

 

Глава 20 

Продукты из овощей, фруктов, фруктов с твердой кожурой или других частей растений 

Общие разъяснения 

1. Эта глава включает в себя композитные  продукты, содержащие обработанные продукты 

животного происхождения, и пищевые продукты, содержащие продукты необработанного 

животного происхождения.   

 

Примечания Главы 20  

1.Эта глава не охватывает в себя пищевые продукты, содержащие более 20% по массе колбас и 

аналогичных продуктов, мяса, субпродуктов,  крови  рыбу или ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных или их смеси (Глава 16).   

  



 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 2004 Прочие овощи (замороженные, кроме 

уксуса или уксусной кислоты или 

усиленные, замороженные), 

продукты , содержащие продукты 

животного происхождения (кроме 

продуктов тарифной позиции 2006). 

Покрывает продукты , содержащие продукты 

животного происхождения. 

Ex 2005 Другие овощи (кроме уксуса или 

уксусной кислоты или усиленные, не 

замороженные), Продукты , 

содержащие продукты животного 

происхождения (кроме продуктов 

тарифной позиции 2006). 

Hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar. 

Глава 21 

Различные пищевые продукты 

Общие разъяснения 

1. Настоящая глава охватывает пищевые продукты, содержащие необработанные продукты 

животного происхождения, и композитные продукты, содержащие обработанные продукты 

животного происхождения, как это предусмотрено в статьях 6, 7 и 8 настоящего регламента. 

 

Примечания Главы 21  

1. Не включает продукты питания (Глава 16), содержащие более 20 % в весе колбас и аналогичных 

продуктов, мясо, субпродукты, кровь, рыбу или ракообразных, моллюсков или других водных 

беспозвоночных или их смеси, кроме тех, которые определены в тарифной позиции 2103 или 2104 

настоящей главы. 

продукты . 

2.Для целей тарифной позиции 2104 термин «гомогенизированные композитные пищевые 

продукты » включает продукты для диетических целей или детского питания, содержащее тонкую 

гомогенизированную смесь двух или более основных компонентов, таких как мясо, рыба, овощи, 

фрукты или фрукты с твердой кожицей, подготовленные  к розничной продаже в контейнерах с 

чистым весом не более 250 грамма. Применение этого определения не учитывает небольшие 

количества компонентов, которые могут быть добавлены в смесь для ароматизации, усиления или 

других целей. Такие продукты  могут содержать небольшие количества видимых частей 

компонентов. 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

2103 90 90 

Соусы и продукты , приправы и 

вкусовые смеси, горчичная мука, 

шрот и готовая горчица - Другое 

 Включает продукты, содержащие  продукции 

животного происхождения. 

Ex 2104 Супы, бульоны и продукты, 

гомогенизированные 

композитные пищевые изделия 

Включает продукты, содержащие  продукции 

животного происхождения. 

Ex 

2105 00 

Мороженое и пищевой лед 

(содержащие или не содержащие 

какао) 

Включает продукты, содержащие сырое или 

обработанное молоко. 

Ex 

2106 10 

Белковые концентраты и вещества 

в структуре белка 

Статьи 6, 7 и 8 настоящего регламента охватывают 

продукции, содержащие продукты животного 

происхождения, как это предусмотрено для 

композитных продуктов. 

  



 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

2106 90 92 

Молочный жир, в другом месте не 

поименованный или не 

включенный в тариф. сахароза, 

изоглюкоза, другие пищевые 

продукты, не содержащие 

глюкозы или крахмала или 

содержащие менее 1,5 мас.% 

молочного жира. 

Включает продукции, содержащие продукты 

животного происхождения (например, с 

другими ингредиентами или без них, 

обогащающие пищевые продукты, сырные 

фондю, хондроитин, жидкие животные масла 

или другие продукты животного 

происхождения в капсулах). 

Ex 

2106 90 98 

Прочие пищевые продукты, в 

другом месте не поименованные 

или не включенные в тариф. 

Включает продукции, содержащие продукты 

животного происхождения (например, с 

другими ингредиентами или без них, 

обогащающие пищевые продукты, сырные 

фондю, хондроитин, жидкие животные масла 

или другие продукты животного 

происхождения в капсулах). 

 

Глава 22 

Напитки, спиртные напитки и уксус 

Примечания Главы 22  

1.Для целей тарифной позиции 2202 термин «безалкогольный напиток» означает напиток, объем 

алкоголя которого не превышает 0,3%. Алкогольные напитки классифицированы соответственно в 

тарифных позициях с 2203 по 2206 или в тарифной позиции 2208. 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

2202 90 

Прочие безалкогольные напитки 

(кроме фруктовых и овощных 

соков тарифной позиции 2009) 

Продукты тарифной позиции 0401-0404 или 

содержащие жиры этих продуктов. 

Глава 23 

Остатки и разливы в пищевой промышленности, готовые корма грубого помола для 

животных 

Примечания Главы 23  

1. В тарифную позицию  2309 включаются продукты, используемые в кормах для животных, 

полученные путем обработки растительных или животных материалов, кроме побочных 

продуктов растительного мусора, растительных остатков и побочных продуктов, до тех пор, пока 

основные свойства исходного материала не будут потеряны, не указаны или не включены в другие 

разделы тарифа. 

Выписка из пояснения котировки таможенных тарифов 

1. Сальные отложения в основном используются при приготовлении кормов для животных (таких 

как собачье печенье), но они остаются в тарифной позиции 2301, даже если они пригодны для 

потребления человеком. 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

2301 Мука, мука грубого помола и 

гранулы, сальные отложения из 

мяса или субпродуктов, рыбы или  

моллюсков, или других водных 

беспозвоночных, непригодных 

Все, включая обработанный животный белок, не 

предназначенный для потребления человеком, 

мясную муку, не предназначенную для 

потребления человеком, и сальные отложения, 

независимо от того, предназначены ли они для 



для потребления человеком,  потребления человеком. 

Грубая мука птичьего пуха включена в тарифную 

позицию  0505.  

Особые требования к переработанному 

животному белку определяются министерством. 

Ex 2309 Продукты, которые используются 

в кормлении животных 

Все, кроме подзаголовков 2309 90 20 и 2309 90  

91. 

Включает, в частности, корм для собак или кошек 

(предлагаемые для розничной продажи) 

(подзаголовок 2309 10), продукты животного 

происхождения и растворы рыбы или морских 

млекопитающих (тарифная позиция 2309 90 10). 

Продукты для питания животных (например, 

копыта и рога), в том числе смеси муки грубого 

помола. 

В данную тарифную позицию  включаются жидкое 

молоко, молозиво и молочные изделия, а также 

продукции, содержащие молозиво и/или 

углеводные продукты, предназначенные не для 

потребления человеком, а для кормления 

животных. 

 

Включает в себя корм для домашних и 

декоративных животных, продукты для жевания 

собак и смеси муки грубого помола, смеси муки 

грубого помола могут включать мертвых 

насекомых. 

Особые требования к домашнему и декоративному 

корму, включая продукты для жевания собак, 

определяются Министерством. 

 

Включает яичные продукты, не предназначенные 

для потребления человеком, и другие продукты 

животного происхождения, не предназначенные 

для потребления человеком. 

 

Особые требования к яичным продуктам, не 

предназначенным для потребления человеком, 

определяются министерством. 

Глава 28 

Неорганические химические вещества, органические или неорганические соединения 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

2835 25 00 
Гидрофосфат кальция 

(дикальцийфосфат) 

Только животноводство 

 

Особые требования к дикальцийфосфату не 

предназначенный для потребления человеком 

определяются Министерством. 
Ex 

2835 26 00 
Другие фосфаты кальция Тольк Трикальцийфосфат только для животноводства. 

Особые требования к трикальцийфосфату, не 

предназначенный для потребления человеком 

определяются министерством. 

  



Глава 29 

Органические химические вещества 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

2932 99 00 

Другие гетероциклические 

соединения только с 

гетероатомным кислородом 

Только для животноводства, например, 

глюкозамин-сульфат. 

Глава 30 

Фармацевтическая продукция 

Общие разъяснения 

1. Готовые к использованию медицинские продукции не подпадают под действие ветеринарного 

законодательства на импорт. Включает в себя материальные полупродукты категории 3, 

предназначенные для технического использования в медицинских приборах, в диагностике в 

искусственных условиях, лабораторных реагентах и косметике. 

2. В тарифной позиции 3001 [железы для органотерапевтического использования и другие органы 

(сухие), (порошкообразные или нет), железы для органотерапевтического применения или 

экстракты других органов или желез, гепарин и его соли, другие вещества человека или животных, 

приготовленные для терапевтического или профилактического использования, в другом месте не 

поименованные или не включенные] относятся только к подзаголовкам 3001 20 и 3001 90, только 

для ветеринарного контроля материалов животного происхождения. 

Особые требования для следующих продуктов определяются Министерством: 

(а) Продукты крови для технических продуктов, кроме однокопытных. 

(b) Кровь и продукты крови однокопытных. 

(c) Побочные продукты животного происхождения для производства кормов для домашних  и 

декоративных животных, а также производные продуктов, кроме необработанных кормов 

домашних  и декоративных животных, для использования вне цепочки питания. 

3. В тарифной позиции 3002 [Кровь человека, кровь животных, приготовленная для 

терапевтического, профилактического или диагностического использования. антисыворотки, 

другие фракции крови и иммунологические продукты (независимо от того, что 

модифицированные или полученные биотехнологическими процессами или нет), вакцины, 

токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты] относятся только 

к ветеринарному контролю подзаголовков 3002 10 и 3002 90. Кровь человека тарифной позиции 

3002 90 10 и вакцины подзаголовков 3002 20 и 3002 30 не подлежат ветеринарным проверкам. 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

3001 20 90 Экстракты желез  или других 

органов или их секреции (кроме 

человеческого происхождения) 

Все, включает продукцию, используемую для 

кормления потомства и замены грудного молока 

(молозиво). 

3001 90 91 Вещества животного 

происхождения, приготовленные 

для терапевтического или 

профилактического применения: 

гепарин и его соли 

Все 

3001 90 98 Другие вещества животного 

происхождения, кроме гепарина и 

его солей, приготовленные для 

терапевтического или 

профилактического применения, в 

другом месте не поименованные 

или не включенные 

Все 

Помимо желез и других органов этот подзаголовок 

включает в себя гипофиз, капсулы надпочечников и 

щитовидную железу (кроме тех, которые указаны в 

статье 28 Инструкции о побочных продуктах животного 

происхождения, не используемых для потребления 

человеком). 

  



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

3002 10 10 

Антисыворотки (независимо от того 

что одифицированные или полученные 

биотехнологическими процессами или 

нет) 

Только антисыворотки животноводства. 

Кроме готовых лекарственных средств для конечного 

потребителя.   

В тарифной позиции 3002 министерство устанавливает 

особые требования к продуктам крови, кроме 

однокопытных, а также к крови и продуктам крови 

однокопытных. 

Ex 

3002 10 91 

Гемоглобин, глобиилины крови и 

сывороточные глобулины 

(независимо от того что 

одифицированные или полученные 

биотехнологическими процессами 

или нет) 

Только материал животного происхождения. 

Ex 

3002 10 98 

Другие фракции крови и 

иммунологические продукты, 

(независимо от того что 

одифицированные или полученные 

биотехнологическими процессами 

или нет) (кроме человеческого 

происхождения) 

Только материал животного происхождения. 

3002 90 30 Кровь животного, подготовленная 

для терапевтического, 

профилактического или 

диагностического применения 

Все 

Ex 

3002 90 50 

Культуры микроорганизмов Патогены и патогенные культуры. 

Ex 

3002 90 90 

Другое Патогены и патогенные культуры. 

Ex 

3006 92 00 

Фармацевтические отходы Только материал животного происхождения. 

Фармацевтические отходы, фармацевтические 

продукты, непригодные для использования по 

назначению. 

Глава 31 

Удобрения  

Примечания Главы 31  

1. Эта глава не включает кровь животных тарифной позиции 0511. 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

3101 00 00 

Удобрения  животноводства (не 

зависимо от того, что смешанные 

или химически обработанные или 

нет), удобрения, полученные 

путем смешивания или 

химической обработки продуктов 

животного или растительного 

происхождения 

Только продукты животного происхождения в 

несмешанном виде. 

Включает гуано и натуральные удобрения, но 

исключает природные удобрения-химические 

смеси, которые используются в качестве 

удобрений (например, тарифная позиция 3105). 

При использовании в качестве удобрения   

включает натуральные удобрения, смешанные с 

обработанным животным белком.  

Особые требования к натуральным удобрениям, 

обработанным натуральным удобрениям или 

продуктам обработанного натурального удобрения 

устанавливаются Министерством. 

  



Глава 35 

Альбуминоидные вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 3501 Казеины, казеинаты и другие 

производные казеина, 

казеиновые клеи 

Казеины для потребления человеком, 

кормления животных или технических целей. 

Особые требования к   молоку, молочным 

продуктам и молозиву, не предназначенные для 

потребления человеком определяются 

Министерством. 

Ex 3502 Альбумин (включая два или 

более концентрата 

сывороточного белка в пересчете 

на сухое вещество, содержащий 

более 80% сывороточного белка 

по массе), альбуминаты и другие 

производные альбумина 

Как указано ниже, включает продукты из яиц и 

молока (включая продукты, предназначенные для 

кормления животных), независимо от того, 

предназначены ли они для потребления 

человеком: 

Яичные продукты, молочные продукты и 

обработанные продукты для потребления 

человеком, как определено в Инструкции о 

специальной гигиене для пищевых продукций 

животноводства, опубликованном в Официальной 

газете № 28155 от 27.12.2011. 

Особые требования к молоку, молочным 

продуктам и молозиву, и для яичным продуктам, 

не предназначенные для потребления человеком 

определяются Министерством. 

Ex 

3503 00 

Желатин [ прямоугольные 

(включая квадратные) включая 

желатин в виде пластинок], 

(независимо от того, что с 

обработанной поверхностью или  

окрашенные, или нет)   а также 

производные желатина, твердый 

ихтохол (рыбный клей), другие 

животные клеи (кроме 

казеиновых клеев тарифной 

позиции 3501) 

Включает желатин для потребления человеком 

и для пищевой промышленности. 

Желатин [обработанные, неотвержденные 

желатиновые и неотвержденные желатиновые 

вещества (например, пустые капсулы), 

классифицируемые в тарифной позиции 9602], не 

включаются в ветеринарный контроль. 

Особые требования к   желатину и 

гидролизованному белку и фотогелатину не для 

потребления человеком определяются 

Министерством. 

Ex 

3504 00 

Пептоны и их производные, 

другие белковые вещества и 

производные, в другом месте не 

поименованные или не 

включенные, порошок кожи, 

(хроматированный или не 

хроматированный) 

Включает коллаген и гидролизованные белки 

для потребления человеком и для пищевой 

промышленности. 

Специфические требования к  коллагену и 

гидролизованному белку не для потребления 

человеком определяются Министерством. 

  



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

  Включает шкуры, кожа и сухожилия животных, 

включая свиней, домашнюю птицу и кости в 

случае рыбы, производные коллагеновые продукты 

на основе белка. 

  Полипептиды. и гидролизованные белки, 

полученные гидролизом побочных продуктов 

животного происхождения, включающие пептиды 

или аминокислоты и их смеси. Они  не включены в 

ветеринарный контроль при использовании в 

качестве добавки в пищевых продукциях 

(тарифная позиция 2106). 

  Включает побочные продукты молока для 

потребления человеком, если они не включены в 

тарифную позицию  0404. 

Ex 

3507 10 00 

Дрожжи (сычужный фермент) и 

концентраты 

Для потребления человеком сычужный фермент 

(дрожжи) и концентраты, полученные только из 

продуктов животного происхождения. 

 

ГЛАВА 38  

Различные химические продукты 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

3822 00 00 

Диагностические или 

лабораторные реагенты (на 

подставке), подготовленные 

диагностические или 

лабораторные реагенты 

(находящиеся или не находящиеся 

на подставке), (кроме указанных в 

тарифной позиции 3002 или 3006), 

сертифицированные эталонные 

материалы 

 Только продукты животного происхождения. 

Ex 

3825 10 00 

Городские отходы Все готовые к употреблению пищевые отходы, 

содержащие продукты животного происхождения, 

включая отработанные кухонные масла, 

содержащие продукты животного происхождения 

(подпункт (3) первого абзаца параграфа (с) статьи 

2 Инструкции о побочных продуктах животного 

происхождения, не используемых для потребления 

человеком). 

3826 00 Биодизель и его смеси 

(содержащие или не содержащие 

менее 70 мас.% нефтяных масел 

или масел, полученных из 

битумных минералов) 

Все плавленые животные жиры, включая 

животные твердые жиры или жидкие масла. 

  



Глава 39 

Пластмассы и пластмассовые изделия 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

3913 90 00 

Другие природные полимеры 

(кроме солей и сложных эфиров 

альгиновой кислоты) и 

модифицированные природные 

полимеры (например, 

отвержденные белки, химические 

производные натурального 

каучука), в другом месте не 

поименованные или не 

включенные (в первых формах) 

Только из продуктов животного происхождения, 

таких как сульфат хондроитина, глюкозамин. 

хитозан. 

Ex 

3917 10 

Искусственный кишечник из 

отвержденных белков или 

целлюлозных материалов 

(волоски колбас и аналогичные 

продукты) 

Только из продуктов животного происхождения 

 

Глава 41 

Сырые шкуры и кожа (кроме меховых шкур) и грубая кожа 

Общие разъяснения 

1. Ветеринарным проверкам подлежат только шкуры копытных, указанные в тарифной 

позиции 4101, 4103. 

2. Специальные требования к шкурам и коже копытных устанавливаются Министерством. 

3. Термин «обработанная кожа и шкуры» определяется Министерством. 

 

Примечания Главы 41  

1. Эта глава не охватывает: 

(а) обрезки или аналогичные отходы сырой шкуры или кожи (тарифная позиция 0511). 

(b) шкуры с перьями или с мелкими перьями или обрезками шкуры птиц   (тарифная 

позиция 0505 или 6701),  

(c) Сырые, дубленые или аппретированные шкуры или кожи, из которых не были удалены 

пух или шерсть (Глава 43).  Сырые шкуры и кожи  из которых не были удалены пух или 

шерсть, включая крупного рогатого скота (включая буйволов),  однокопытных, овец или 

ягнят [Астрахань, Брайтшванц (Broadtail), Каракуль, Персидские или подобные ягнята, 

кроме индийских, китайских, монгольских или тибетских ягнят], коз и козлят (кроме 

йеменских, монгольских или тибетских коз и козлят), свиньи (включая Пекари), горных 

козлов, газелей, верблюдов (в том числе одногорбый верблюд), северных оленей, 

канадских оленей, оленей, косулей или собаки классифицируются в главе 41. 

  



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 4101 Сырые шкуры и кожа крупного 

рогатого скота (включая буйволов) 

или однокопытных животных 

(влажные или соленые, сушеные, 

кальцинированные, маринованные 

или иным способом усиленные, но 

не дубленые, пергаментированные 

или подвергнутые дальнейшей 

обработке (независимо от того, что 

с волосяным покровом или в 

разделенном виде, или без этого) 

Ветеринарный контроль применяется только к 

обработанной коже и шкурам, включая влажную, 

охлажденную или высушенную, сухую соленую, 

влажную соленую или усиленную с помощью 

процесса, отличного от дубления или 

эквивалентной обработки. 

Импорт без ограничений, если соответствуют 

пункту 3 статьи 36 Инструкции о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком, 

обработанная кожа и шкуры, указанные 

Министерством могут быть возможны для 

тарифных позиций ex 4101 20 80 и ex 4101 50 90,   

Ex 4102 Необработанная шкура овец или 

ягнят (влажная или соленая, 

сушеная, кальцинированная, 

маринованная или иным способом 

усиленная, но не дубленая, 

пергаментированная или 

подвергнутая дальнейшей 

обработке) (независимо от того, 

что с шерстью или в разделенном 

виде) (кроме исключенных в 

примечании 1 (с) главы 41).   

Ветеринарный контроль применяется только к 

обработанной коже и шкурам, включая влажную, 

охлажденную или высушенную, сухую соленую, 

влажную соленую или усиленную с помощью 

процесса, отличного от дубления или 

эквивалентной обработки. 

Импорт без ограничений, если соответствуют 

пункту 3 статьи 36 Инструкции о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком, 

обработанная кожа и шкуры, указанные 

Министерством могут быть возможны для 

тарифных позиций ex 4102 21 00 и ex 4102 29 00. 

Ex 4103 Прочие необработанные шкуры и 

кожи, (влажные или не соленые, 

сушеные, кальцинированные, 

маринованные или иным образом 

усиленные, но не дубленые, 

пергаментированные или 

подвергнутые дальнейшей 

обработке (независимо от того, что 

с шерстью или в разделенном 

виде)  (Кроме исключенных в 

примечании 1 (b) или 1) (с) Главы 

41) 

Ветеринарные проверяет только возраст. 

охлажденная или высушенная, сухая соленая, 

влажная соленая или обработанная кожа и шкуры, 

в том числе улучшенная долговечность с помощью 

процесса, отличного от дубления или 

эквивалентной обработки 

Импорт без ограничений, если соответствуют 

пункту 3 статьи 36 Инструкции о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком, 

обработанная кожа и шкуры, указанные 

Министерством могут быть возможны для 

тарифной позиции  ex 4103 90 00. 

Глава 42 

Кожаные товары, комплекты седел и жгутов, дорожные изделия, ручные сумки и 

аналогичные футляры (контейнеры-носители), изделия из кишечника животных (кроме 

кишечника шелкопряда) 

Примечания Главы 42  

1. Эта глава не включает в себя: 

(а) стерильный хирургический кетгут или аналогичные стерильные шовные материалы (тарифная 

позиция 3006); 

(б) струны музыкальных инструментов,  кожа для барабанов или т.п., или другие части  

музыкальных инструментов (тарифная позиция 9209). 

  



Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

4205 00 90 

Кожа или другие изделия из  

кожного состава 

Включает материалы для производства продуктов 
для жевания собак. 

Ex 

4206 00 00 

Изделия из кишечника (кроме 

кишечника шелкопряда), 

желудочной плёнки, мочевого 

пузыря и сухожилий 

Включает материалы для производства продуктов 
для жевания собак. 

Глава 43 

Меховые шкуры и искусственные меха, изделия из них 

Примечания Главы 43  

1. Термин «меховые шкуры» в котировке Таможенных тарифов Турции относится к дубленым в 

качестве шерстяных или аппретированных шкур  и коже всех животных, кроме необработанных 

меховых шкур тарифной позиции 4301. 

2. Эта глава не включает следующие: 

(а) шкуры птиц с перьями или с мелким пухом, или части шкур (тарифная позиция 0505 или 6701), 

(b) сырые шкуры или кожи, указанные в главе 41, у которых не удалены шерсть или перья    (см. 

примечание 1 (с) к главе 41). 

 

Выписка из пояснения котировки таможенных тарифов 

1.Тарифная позиция 4301. Меховые шкуры считаются необработанными, причем не только в их 

естественном состоянии, но также в том случае, если они очищены и их устойчивость к износу 

повышается при сушке или засолке (мокрой или сухой), и включены в тарифную позицию. 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 4301 Шкуры из необработанного меха 

(включая головы, хвосты, когти 

и другие части или обрезки, 

подходящие для использования 

меховщиками) (кроме 

необработанных шкур и кожи 

тарифной позиции 4101, 4102 

или 4103) 

Все, кроме обработанных меховых шкур, 

указанных Министерством, если соответствуют 

пункту 3 статьи 36 Инструкции о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком,  

Охватывает следующие подзаголовки: 

Ex 4301 10 00 Норки (целые) (с головами, 

хвостом или когтями или без них): особые 

требования к производным продуктам для 

использования вне кормовой цепи (мех) 

устанавливаются Министерством. 

 

  Ex 4301 30 00 Ягнят [Астрахань, Брайтшванц 

(Broadtail), Каракуль, Персидские и подобные 

ягнята, индийские, китайские, монгольские или 

тибетские ягнята] (целые) (с головами, хвостом 

или когтями или без них): особые требования к 

шкурам и коже копытных устанавливаются 

Министерством. 

Ex 4301 60 00 Лисы (целые) (с хвостом или 

когтями, или без них): особые требования к 

производным продуктам для использования вне 

кормовой цепи (мех) устанавливаются 

Министерством. 



  Ex 4301 80 00 Другие меховые шкуры (цельные), 

(с головами, хвостом или когтями или без них) 

(кроме копытных, например, сурки, дикие 

кошачьи, тюлени, Южноамериканский бобр): 

особые требования к производным продуктам для 

использования вне кормовой цепи (мех) 

устанавливаются Министерством. 

Ex 4301 90 00 Головы, хвосты, когти и другие 

части или обрезки, подходящие для 

использования меховщиками: особые требования 

к производным продуктам для использования вне 

кормовой цепи (мех) устанавливаются 

Министерством. 

 

Глава 51 

Шерсть и овечья шерсть весенней стрижки, тонкие или грубые волоски животных, пряжа из 

конского волоса и тканый текстиль 

Общие разъяснения: 

1. Министерство устанавливает особые требования к необработанной шерсти, овечьей шерсти 

весенней стрижки и волоскам в тарифных позициях с 5101 по 5103. 

2. Термин «необработанный», определяется Министерством. 

 

Примечания Главы 51  

1. В классификации: 

(а) Шерсть и овечья шерсть весенней стрижки означают натуральные волокна, полученные из овец 

или ягнят. 

(b) Тонкие волоски животных означают волосы альпака, ламы, викуньи, верблюда (включая 

одногорбого верблюда), яка, коз Анкары, Тибета, Кашмира или аналогичные козы (кроме 

обычных коз), кролика (включая кролика Анкары), зайца, бобра, южноамериканского бобра или 

мускусной мыши. 

(c) Грубые волосы животных означают шерсть животных, не упомянутых выше, за исключением 

пуха и щетины (тарифная позиция 0502) и конского волоса (тарифная позиция 0511), 

используемых при изготовлении кистей. 

 

Выписка из пояснения котировки таможенных тарифов 

1.Термин «грубая шерсть животных» в классификации означает все другие волосы животных, 

кроме «тонких волос животных», за исключением щетины свиней (тарифная позиция 0502) (см. 

Также главу 51 (1) с). 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 5101 Шерсть и овечья шерсть весенней 

стрижки (не подвергнутые кардо- 

или гребнечесанию)  

Необработанная шерсть и овечья шерсть 

весенней стрижки 

Ex 5102 Тонкая или грубая шерсть 

животных (не подвергнутая кардо- 

или гребнечесанию) 

Необработанные волосы, включая грубую 

щетину крупного рогатого скота или 

однокопытных. 

Ex 5103 Отходы тонких или грубых волос 

или  шерсти животных (включая 

отходы  пряжи, но кроме 

полученных путем чесания) 

Необработанная шерсть и овечья шерсть 

весенней стрижки или щетина 

  



Глава 67 

Обработанные птичьи перья и пух и изделия из птичьих перьев и пуха, 

искусственные цветы, изделия из человеческого волоса 

 

Выписка из пояснения котировки таможенных тарифов 

1. Тарифная позиция 6701 охватывает: 

(А) Перья или пух или шкурки с пухом или другие части, перья птиц и пух и части перьев, 

подвергнутые обработке, отличной от простой процедуры очистки, дезинфекции или 

повышения стойкости, даже если изделия еще не сформированы (тарифная позиция 0505) 

см. пояснительную записку). Продукции этой тарифной позиции могут быть, например, 

отбеленными, окрашенными, скрученными или гофрированными. 

(B) Птичьи перья и пух и т.п. изделия из пернатой или пуховой шкурки или других частей 

птиц, даже необработанные или просто очищенные, изделия из перьев птиц, пуха или 

частей перьев. Кроме изделий из  стебля пера или толстых перьев. Таким образом, 

тарифная позиция включает в себя: 

(1) Утолщенные или скрепленные проволокой толстые перья для использования, 

например, в шляпных конструкциях, а также смешанные птичьи перья, собранные из 

разных элементов. 

(2) Птичьи перья, собранные в пучки, и птичьи перья или пух, собранные путем 

склеивания или закрепления на ткани или другом материале. 

(3) Украшения из птиц, части птиц, перьев или пуха для шляп, горжетки, воротников, 

накидок или другой одежды или аксессуаров одежды. 

(4) Веера из декоративных птичьих перьев из любого материала. 

Тем не менее, веера с рамками или из драгоценных металлов классифицируются в 

тарифной позиции 7113. 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

6701 00 00 

Перья или шкурки с пухом и 

другие части птиц, перья, части 

перьев, пух и изделия из них 

(кроме продуктов тарифной 

позиции 0505 и обработанных 

стеблей перьев и толстых перьев) 

Только шкурки птиц с перьями или пухом, и 

другие части птиц, перья и пух и части перьев 

(подвергнутые обработке, отличной от простой 

процедуры очистки, дезинфекции или повышения 

стойкости). 

Особые требования к птичьим перьям 

определяются министерством. 

Изделия из необработанной или просто 

очищенной шкурки, перьев или пуха и частей 

перьев, утолщенные или скрепленные проволокой 

толстые перья для использования, например, в 

шляпных конструкциях, а также смешанные 

птичьи перья, собранные из разных элементов. 

украшения, сделанные из птичьих перьев или пуха  

(за исключением обработанных декоративных 

перьев птиц, обработанных перьев птиц, 

перевозимых пассажирами для личного 

пользования, или обработанных перьев птиц, 

отправленных частным лицам для целей, не 

связанных с промышленностью). 

  



Глава 95 

Игрушки, игровые и спортивные товары, запчасти и аксессуары 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

9508 10 00 

Передвижные цирки и 

передвижные  выставки животных 

Только с живыми животными. 

Ex 

9508 90 00 

Прочее: ярмарочные развлечения, 

передвижные  театры 

Только с живыми животными. 

Глава 97 

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

9705 00 00 

Коллекции и коллекционные 

предметы зоологических, 

ботанических, минералогических, 

анатомических, исторических. 

археологических, 

палеонтологических, 

этнографических или 

нумизматических интересов 

Только продукты животного происхождения. 

Особые требования к охотничьим трофеям 

определяются министерством. 

Кроме охотничьих трофеев от копытных или 

птиц, которые подверглись полному наполнению 

животных, чтобы держать их при температуре 

окружающей среды, трофеев (обработанные или 

необработанные) от других видов кроме копытных 

и  птиц. 

Глава 99 

Специальные позиции Таможенной тарифной котировки Турции 

Подзаголовок II 

Статистические позиции для определенных специальных перемещений продуктов 

 

Общие разъяснения 

1.Эти специальные тарифные позиции применяются только для экспорта. К импорту 

должны применяться тарифные позиции для каждого товара. 

2. При этом, специальные тарифные позиции применяются к неподходящим продуктам 

животного происхождения, происходящим из других стран, как указано в статьях 14 и 15 

Инструкции о регулировании ветеринарного контроля при ввозе товаров в страну. 

 

Тарифная 

позиция 

Определение Свойства и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

9930 24 00 

Продукты, которые доставляются 

на самолеты и суда с тарифных 

позиций с Главы 1 по 24 

Только продукции животноводства, 

поставляемые в суда в качестве припасов, как 

указано в статьях 14 и 15 Инструкции о 

регулировании ветеринарного контроля при ввозе 

товаров в страну 

Ex 

9930 99 00 

Продукты, доставляемые на 

самолеты и суда, 

классифицированные в других 

рубриках, кроме тарифных позиций 

с Главы 1 по 24, и тарифной 

позиции главы 27 

Только продукции животноводства, 

поставляемые в суда в качестве припасов, как 

указано в статьях 14 и 15 Инструкции о 

регулировании ветеринарного контроля при ввозе 

товаров в страну 

  



Приложение - 2 

 

Продукты питания, не подлежащие ветеринарным проверкам, проводимым в соответствии с 

Инструкцией о регулировании ветеринарного контроля при ввозе продукции в страну 

1) Печенья 

2) Хлеб 

3) Кексы 

4) Шоколад 

5) Кондитерские изделия (включая конфеты) 

6) Пустые желатиновые капсулы 

7) Усиливающие продукты питания, упакованные для конечного потребителя, содержащие 

небольшие количества продуктов животноводства и глюкозамин, хондротин или хитозан. 

8) Мясные экстракты и мясные концентраты. 

9) Оливки, фаршированные рыбой. 

10) Макаронные изделия и лапша, которые не наполнены или не смешаны с мясными продуктами. 

11) Упакованные супы и ароматизаторы, упакованные для конечного потребителя, содержащие  

мясные концентраты, животные жиры или рыбий жир, порошки или экстракты. 

______ 

(1) Данная поправка вступает в силу с 01.01.2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-1 

СПИСОК ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКЦИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОВЕРКЕ, 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ В 5-ОЙ СТАТЬЕ 

Данный список регулирует порядок в отношении животных и продукции в соответствии с 

классификацией продукции, с целью определения выбора необходимых поставок, которые 

необходимо представить на ветеринарную проверку в пограничных пунктах ветеринарного 

контроля. 

Примечания к списку: 

1. Общие пояснения 

Общие положения были включены в некоторые разделы, для уточнения животных и продукции, 

включенных в соответствующие разделы. 

2. Примечания к разделам 

Заметки к разделам - это пояснения, взятые при необходимости касательно различных разделов 

Таблицы таможенных тарифов Турции определенных Министерством Торговли. 

3. Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

Дополнительная информация различных разделов это пояснения взятые при необходимости из 

поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

4. Столбик 1 (Позиция тарифов): 

Данный столбик показывает позицию тарифа. Позиция тарифа, определена в Таблице таможенных 

тарифов Турции. 

При использовании позиции тарифа с четырехзначным номером, если не указано иное, вся 

продукция начинающаяся или включенных в данную четырехзначную тарифную позицию должна 

быть представлена для ветеринарной проверки в управление пункта пограничного ветеринарного 

контроля. 

В случае, если необходимо предоставить на проверку некоторую продукцию, включенных в 

данную четырех шести или восьмизначную тарифную позицию и если имеющийся данный тариф 

в Таможенной таблице Турции и не имеются подпозиции, данные тарифы отмечаются в виде ЕХ 

(например ЕХ 3002: Не только для тарифной позиции или под-позиции, но солома и черев том 

числе для животных материалов необходимо проведение ветеринарной проверки.) 

5. Столбик 2 (Примечания): 

Пояснение продукции соответствует пояснениям представленным в столбике пояснения, 

определенных в Таблице таможенных тарифов Турции. 

Для получения полного пояснения Таможенных тарифов используйте последнюю измененную 

версию Таблицы таможенных тарифов Турции. 

6. Столбик 3 (Характеристика и примечания): 

В этом столбце приводятся подробные сведения о животных и продуктах для выбора отправки 

(поставки), которые должны быть подвержены ветеринарной проверке Дополнительную 

информацию о животных и продуктах, указанных в различных разделах Таблицы таможенных 

тарифов Турции, можно найти в пояснительных примечаниях к Таблице таможенных тарифов 

Турции, а также в Расшифровке таблицы таможенных тарифов. Для получения актуальной 

информации смотрите последнюю измененную версию пояснительных примечаний. 

Ветеринарный контроль должен проводиться в отношении побочных продуктов животного 

происхождения, полученных из частично обработанных, но оставляемых в качестве сырья для 

дальнейшей переработки в утвержденном или зарегистрированном учреждении в пункте 

назначения. 
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Официальные ветеринары на пограничных пунктах ветеринарного контроля, должны оценить и 

указать при необходимости, что производный продукт был обработан в достаточной степени, 

чтобы избежать дальнейшего ветеринарного контроля, при необходимости должны оценить и 

определить 

ПЕРЕЧЕНЬ 

В случае если перед тарифной позицией имеется знак «ЕХ», животные и продукция включенная в 

данное руководства определяется по тарифной позиции в соответствии с пояснением в столбике 2 

и по характеристикам и примечаниям в столбике 3. 
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Раздел - 1 

Живые животные 

Заметки к разделу 1 

1. Данный раздел включает всех животных кроме ниже указанных: 

(a) рыбы, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные включенные в тарифные 

позиции 0301, 0306, 0307 или 0308. 

(b) культуры микроорганизмов и другие продукты включенных в тарифной позиции 3002 ; 

(c) животные входящий в раздел 9508 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

I. Тарифная позиция 0106 на ряду с остальными включает в себя ниже указанных домашних или диких 

животных: 

(A) Млекопитающие 

(1) Обезьяны (Приматы) 

(2) киты, дельфины и серые спинороги (млекопитающие класса Cetacea), ламантины и морские 

коровы (млекопитающие класса Sircnia), тюлени, морские львы и морские кони (млекопитающие 

класса Pinnipedia). 

(3) Прочие (северные олени, кошки, собаки, львы, тигры, слоны, верблюды, зебры, зайцы, дикие 

зайцы, олени, антилопы, горные козы, лисицы, норки и прочие животные для меховых ферм). 

(B) Пресмыкающиеся (змеи и черепахи в том числе) 

(C) Птицы 

(1) Хищные птицы 

(2) Попугаеобразные (попугаи, волнистые попугаи, макао и какаду в том числе), 

(3) Прочие (куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, болотные вальдшнепы, голуби, тетерева, 

садовая овсянка, дикие утки, дикие гуси, дрозды рябинники, черные дрозды, ястребы-

тетеревятники, щеглы, синицы, щипоклювка, павлины, лебеди и прочие пернатые не 

включенные в позицию 0105). 

Прочие, пчелы (транспортируемые или не транспортируемые в ящика, клетках или ульях), 

остальные насекомые, как и лягушки. 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснения 

(1) (2) (3) 

0101 Живые лошади, ослы, мулы и лошаки Все 

0102 Живые коровы Все 

0103 Живые свиньи Все 

0104 10 Живые овцы Все 

0104 20 Живые козы Все 

0105 Живые крылатые животные (домашние птицы) домашние 

виды такие как (куры, петухи) вида Gallus Domesticus) утки, 

гуси, индейки и цесарки) 

Все 

0106 Прочие живые животные Все, включает всех животных представленных под-

позиции 

0106 11 00 Обезьяны (Приматы), 
(0106) киты, дельфины и серые спинороги 

(млекопитающие класса Cetacea ), ламантины и морские 

коровы (млекопитающие класса Sirеnia), тюлени, 
морские львы и морские кони (млекопитающие класса 

Pinnipedia). 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  0106 13 00 Верблюды и верблюдообразные (Camelidae) 

0106 14 10 Домашние кролики 

0106 14 90 Дикие зайцы и прочие зайцы кроме домашних зайцев 

  0106 19 00 Прочие: 0101, 0102, 0103, 0104. Включает все остальные 

птицы кроме включенных в позиции 0106 11, 0106 12, 0106 13 и 0106 

14 

0106 20 00 Пресмыкающиеся (змеи и черепахи в том числе) 

0106 31 00 Птицы: Хищные птицы 

0106 32 00 Птицы: Попугаеобразные (попугаи, волнистые попугаи, 

макао и какаду в том числе), 

0106 33 00 Страусы, страус эму (Dromnius novachollandiae) 

0106 39 Прочие: Включает все остальные птицы кроме включенных 

в позиции 0105, 0106 31, 0106 32 и 0106 33 

   

  0106 41 00 Пчелы: 

0106 49 00 Остальные насекомые кроме пчел 

  0106 90 00 Прочие: Все остальные живые животные не включенные 

в другие группы и кроме млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. 

Живые лягушки предназначенные для опытов и содержаться в 

вивариях и или умерщвляются для потребления человеком, 

включены в данную позицию. 

 

Раздел - 2 

Мясо и съедобное потроха 

Заметки к разделу 2 

l. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) продукция не соответствующая или неблагоприятная для потребления человеком 

входящих в состав продукции включенных в позиции от 0201 до 0208 или 0210. 

(b) кишки, мочевые пузыри или желудки животных (тарифная позиция 0504) или кровь 

животных (тарифные позиции 0511 или 3002 ), 

(E) животные жиры кроме продукции включенных в позицию 0209 (Раздел 15). 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

0201 Говяжье мясо [сырое 

(свежее) или охлажденное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0202 Говяжье мясо 

(замороженное)  

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0203 Свиное мясо [сырое 

(свежее)охлажденное или 

замороженное ] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0204 Баранина или козлятина 

[сырое (свежее) охлажденное 

или замороженное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0205 00 Конина, мясо осла, мула или 

лошака [сырое (свежее) 

охлажденное или 

замороженное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0200 съедобное голье коровы, 

свиньи, овцы, козы, лошади, 

осла, мула или лошака 

[сырое (свежее), 

охлажденное или 

замороженное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0207 Мясо и съедобное голье 

пернатых (домашних птиц) 

включенных в позицию , 

0105 [сырое (свежее), 

охлажденное или 

замороженное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

0208 Прочее мясо и съедобное 

голье [сырое (свежее) 

охлажденное или 

замороженное] 

Все: На ряду с ними сырой материал не предназначенный или 

не благоприятный для потребления человеком не включен в 

данную позицию. 

Включает остальной сырой материал для производства 

желатина коллагена предназначенного для потребления 

человеком. Включает все виды мяса и съедобного голья 

включенных в ниже указанные под-позиции: 

0208 10 Зайцев или диких зайцев 

0208 30 00 Обезьян (Приматов) 

0208 40 киты, дельфины и серые спинороги (млекопитающие 

класса Cetacea ), ламантины и морские коровы (млекопитающие 

класса Sircnia), тюлени, морские львы и морские кони 

(млекопитающие класса Pinnipedia). 

0208 50 00  Пресмыкающиеся (змеи и черепахи в том 

числе) 

0208 60 00 Верблюды и верблюдообразные (Camclidac) 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  0208 90 Прочие: Позиция включает мясо 

охотничьих животных, перепелок, северных оленей 

или иных млекопитающих кроме домашних 

голубей, зайцев или диких зайцев. 0208 90 70 

позиция включает лягушачьи лапки. 

0209 позиция включает сало (кроме мясных 

частей) и жир пернатых (домашней 

птицы) (не расплавленный или не 

выделенный иным способом) (свежий, 

охлажденный, замороженный, соленый, 

в рассоле, сушеный или копченый) Все, 

только предназначенный в 

промышленных целях (не 

предназначенный для потребления 

человеком) как определено в колонке 2. 

 

0210 мясо и съедобное голье (соленное, в 

рассоле, вяленое или копченное) 

порошок и грубые порошки из мяса или 

съедобного голья Все, включает мясо, 

мясные продукции и прочие продукции 

животного происхождения. 

 

На ряду с ними сырой материал не предназначенный 

или не благоприятный для потребления человеком 

не включен в данную позицию. 

  Включает протеин животного происхождения и 

сушенные свиные уши. Даже при использовании 

данных сушенных свиных ушей в качестве корма 

для животных они включены в позицию 0210 99 49. 

На ряду с ними сушенное голье и свиные уши, не 

предназначенные для потребления человеком входят 

в позицию 0511 99 85. 

  Кости, предназначенные для потребления человеком 

находятся в этой позиции 0506. 

  Сосиски и подобные продукции, предназначенные 

для потребления человеком находятся в этой 

позиции 1601. 

  Мясные бульоны и экстракты, предназначенные для 

потребления человеком находятся в этой позиции 

1603. 

  Твёрдый животный жир находится в позиции 2301. 

 

Раздел - 3 

Общие примечания касательно рыб и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. 

1. Данный раздел включает живых рыб производителей и предназначенных для производства, живые 

аквариумные рыбки, а также перевезенные живыми, однако ввозимые для потребления человеком живые 

рыбы или живые ракообразные. 

2. Вся продукция включенная в данный раздел подлежит проведению ветеринарной проверки. 

Примечания к разделу 3 

1 Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Млекопитающие входящий в раздел 0106. 
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(b) мясо млекопитающих включенных в позицию 0106 (тарифные позиции 0208 или 0210) 

(c) Мертвые и по видам или по состоянию не благоприятные для потребления человеком рыбы ( в том 

числе печень и икра) или ракообразные, моллюски или прочие водные беспозвоночные (Раздел 5), 

порошки, грубые порошки или палочки из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных не предназначенных для потребления человеком (позиция 2301 ), 

(ç) Икра или продукция используемая в место икры, приготовленная из икры рыб (позиция 1604). 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение  Характеристика и пояснение 

(1)  (2) (3) 

0301 Живые рыбы Все: Форель, змееголова, сазан или прочие виды или 

включает любые виды рыб ввозимых для 

производства. 

Живые рыбы ввозимые для немедленного потребления 

человеком, подвергаются ветеринарной проверке в 

виде продукции. 

Включает аквариумных рыбок, включенных в под-

позиции 0301 11 и 0301 19 . 

10302 Включает рыб (свежие и охлажденные), кроме 

рыбного филе и прочего рыбного мяса, 

включенных в позицию 0304, все; свежая или 

охлажденная печень, икры, яйца и спермы. 

 

0303 Включает рыб (замороженные), кроме рыбного 

филе и прочего рыбного мяса, включенных в 

позицию 0304, все; замороженная печень, икры, 

яйца и спермы.  

0304 Позиция рыбное филе и прочее рыбное мясо (в 

виде фарша или нет) (свежее, охлажденная или 

замороженное) 

Все: 

0305 Рыбы (сушенная, соленная или рыба в рассоле), 

копченные рыбы (приготовленная или нет до или 

во время процедуры копчения), порошки из рыб, 

грубые порошки и палочки, предназначенные 

для потребления человеком. Все, 

включает порошки, грубые порошки и палочки 

из рыбы и иной продукции рыбного промысла 

предназначенное для потребления человеком, 

включает головы рыб, хвосты, желудок и иные 

продукции рыбного промысла. 

 

0306 Ракообразные (с панцирем или без) (живые, 

свежие, охлажденные, сушенные или в рассоле), 

копченные ракообразные (с панцирем или без) 

(приготовленная или нет до или во время 

процедуры копчения), ракообразные (с 

панцирем) (приготовленные в пару или 

варенные) (независимо от того охлажденные, 

замороженные, сушенные или в рассоле или нет), 

порошки, грубые порошки и палочки из 

ракообразных предназначенные для потребления 

человеком 

Все: Живые ракообразные, ввозимые для 

немедленного потребления человеком, подвергаются 

ветеринарной проверке в виде продукции. 

Включает все аквариумные рыбы, аквариумные скаты 

и икры, а также все живые аквариумные 

ракообразные. 

 
  



 

Регламент 

Въезд в страну 

Приложения дискеты 

Фильм 

9 

 

Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

0307 

Включает моллюсков (с 

панцирем или без) 

приготовленные или копченная 

после или не копченная) (живые, 

свежее, охлажденные).  

 

 

Включает приготовленные и затем копченые моллюски. 

Другие приготовленные моллюски занимают место в 

позиции 1605. 

 Включает сушенных, соленных 

или в рассоле моллюсков) 

копченых моллюсков (с 

панцирем или без) 

(приготовленная или нет во 

время копчения) а также 

порошки, грубые порошки и 

палочки из моллюсков 

предназначенных для 

потребления человеком 

включены в позицию 1605.  

 

Включает живых аквариумных моллюсков. 

Живые моллюски, ввозимые для немедленного потребления 

человеком, подвергаются ветеринарной проверке в виде 

продукции. 

Включает все под позиции начиная от 0307 до 0307 99, как и 

указанные ниже примеры: 

0307 60 Все прочие улитки, кроме морских улиток. Uelix 

pomatta, Helis aspursa. Включает брюхоногих, обитающих на 

земле вида Helis lucorum и виды семейства Achatinidac. 

Включает живые улитки (в том числе пресноводные улитки), 

предназначенные для немедленного потребления человеком 

и а также в тоже время включает мясо улиток, 

предназначенное для потребления человеком. Включает 

предварительно легко приготовленные или предварительно 

обработанные улитки, Более тщательное приготовленная 

продукция включена в позицию 1605. 

0307 91 (живые, свежие или охлажденные) устрицы, 

морские гребешки, мидии, каракатицы, осьминоги, улитки, 

кроме морских улиток, песчаные мидии, ракушки, красные 

песчаные мидии (двустворчатые моллюски), прочие 

моллюски кроме морских ракушек (в том числе порошки, 

грубые порошки и для их потребления (включая порошки и 

палочки). Включает мясо морских улиток (будь то с 

панцирем или без). 

0307 99 (живые, свежие или охлажденные) устрицы, 

морские гребешки, мидии, каракатицы, осьминоги, улитки, 

кроме морских улиток, песчаные мидии, ракушки, красные 

песчаные мидии (двустворчатые моллюски), прочие 

моллюски кроме морских ракушек (в том числе порошки, 

грубые порошки и для их потребления (включая порошки и 

палочки) 
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Тарифная 

позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

0308 Прочие водные беспозвоночные кроме ракообразных и 

моллюсков (живые, свежие, охлажденные, сушенные 

или в рассоле), копченные водные беспозвоночные 

кроме ракообразных и моллюсков (приготовленная или 

нет до или во время процедуры копчения), порошки, 

грубые порошки или палочки из прочих водных 

беспозвоночные кроме ракообразных и моллюсков, 

предназначенных для потребления человеком. 

Все: 

 

Раздел - 4 

Молочная продукция, яйца птиц и пернатых (домашних птиц) мед и прочие съедобная 

продукция животного происхождения не указанные и не включенная в другом месте. 

Примечания к разделу 4  

1. Понятие «молоко» означает жирное, полужирное или полностью обезжиренное молоко. 

2. В отношении целей позиции 0405 : 

(a) ) Понятие «Сливочное масло» означает только продукцию являющееся производным молока с 

количественным содержанием как минимум 80% и максимум 90% молочного жира, также с 

содержащее сухое молочное вещество максимум в 2% и содержанием воды максимум в 16%. 

  

(b) Понятие «Плавленая молочная продукция», означает только продукцию, содержащее молочный 

жир как минимум 39% и максимум 80%, которое может быть намазано в плавленом виде. 

3. Продукты, полученные путем добавления концентрации сыворотки и молока или молочного жира, 

классифицируются как сыр в товарной позиции 0406 при условии, что они обладают следующими тремя 

характеристиками: 

(a) В концентрации с содержанием в сухом веществе 5% или более молочного жира. 

(b) В концентрации с содержанием как минимум 70% максимум 85 % сухого вещества, 

(c) Упакованный или подходящий для упаковки. 

4. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Продукты из сыворотки, содержащие более 95% лактозы [в пересчете на безводную лактозу] в 

пересчете на сухое вещество (позиция 1702), 

 

(b) Альбумины (включая концентраты двух или более белков молочной сыворотки, содержащие более 

80% белка молочной сыворотки в расчете на сухое вещество) (позиция 3502) или глобулины 

(позиция 3504). 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

Позиция 1.0408 включает все виды яиц без скорлупы и все виды яичных желтков всех видов птиц. 

Продукты данной позиции могут быть свежими, сушеными, приготовленными на пару или вареными в 

воде, формованными (например, длинные цилиндрические яйца), замороженными или иным образом с 

увеличенной прочностью. Вся данная позиция, независимо от того, содержит ли она дополнительный 

сахар или другие вкусовые добавки, включена в эту позицию предназначенной для использования в 

качестве продовольствия или в промышленных целях (например, для дубления). 

Позиция 0408 не включает ниже указанное: 

(a) Жир яичного желтка (позиция 1506 ). 
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(b) Яичные препараты содержащие ароматизаторы, приправы или прочие пищевые добавки 

(тарифная позиция 2106), 

(c) Кеситин (тарифная позиция 2923 ). 

(Ç) Отдельный яичный белок (яичный альбумин) тарифная позиция 3502 ). 

2. Тарифная позиция 0409 включает мед в виде медовых сот производимых пчелами (Apis 

Mcllifera) или иными насекомыми или масса медовых сот или мед произведенный под 

действием центрифугальной силы, при условии что в мед не добавлен сахар или прочие 

добавки. Bıı Мед определяется источником растительности, происхождением или цветом. 

3. Тарифная позиция 0410 включает продукцию животного происхождения, являющейся 

благоприятной для потребления человеком не указанной или не включенной в другом пункте 

тарифной позиции . Они включает ниже приведенные: 

(a) Черепашьи яйца, 

(b) Ласточкины гнезда (гнезда саланганов). 

Тарифная позиция 0410 не включает, кровь животных (независимо от того съедобные они или 

нет) (жидкий или сухой) (позиции 0511 или 3002 ). 

 
Тариф 

Позиция 
Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) 
(2) 

(3) 

0401 

Молоко и крем (концентрированное, 

не содержащих сахар или иные 

вкусовые добавки) 

Все: Включает молоко, в том числе замороженное сырое, 

пастеризованное или парное молоко 

Включает фракции молока 

В то время как молоко предназначенное для питания 

животных включён в данную позицию, корм для 

животных содержащих молоко включен в позицию 2309. 

0402 

Молоко и крем (концентрированное, 

не содержащих сахар или иные 

вкусовые добавки) Все, включая молоко для детей. 

0403 

Вспененное, сгущенное молоко и 

сливки, йогурт, кефир и другие 

кисломолочные или с увеличенной 

кислотностью молоко и сливки 

(сконцентрированные или нет, или с 

добавлением или без сахара или 

других вкусовых добавок, 

ароматизированные или нет, с 

добавлением или без добавления 

фруктов, орехов или какао) 

 Все, включают кремы, ароматизированные или с 

содержанием фруктов замороженные и кисломолочное 

сметану, предназначенной для потребления человеком.  

Мороженное включено в позицию 2105 

Напитки с содержанием молока, с добавлением какао и 

прочими ароматизирующими веществами включены в 

позицию 2202. 

0404 

Сыворотка (независимо от того, 

является ли она концентрированной 

или нет, с добавлением или без 

сахара или других вкусовых 

добавок), продукты из натуральных 

компонентов молока не указанных в 

других пунктах позиции (с 

добавлением или без добавления 

сахара или других вкусовых 

добавок) 

Все, включая молочные продукты для детей. 

Обезжиренное коровье молоко и молоко с выделенным 

казеином (colostrum) в позиции 0404 10 48 

предназначенный для потребления человеком, а также 

питьевое молоко высушенное техникой спрыскивания с 

уменьшенным содержанием жира, с казеином, порошок 

(colostrum) предназначенный для потребления человеком, 

. 0404 90 21 .  

0405 

Сливочное масло и другие твердые и 

жидкие масла, полученные из 

молока; плавленые молочные 

продукты Все: Включают плавленые молочные продукты. 
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0406 
Сыр и сгущенные продукты. 

Все: 

0407 

Яйца (с скорлупой) птиц и 

домашних птиц (домашние птицы) 

(свежие, с увеличенной прочностью 

или готовые), Все, инкубационные 

яйца и яйца с указанием что они 

очищены от патогенов (SPF), 

оплодотворенные яйца для 

инкубации (0407 11 и 0407 19 под-

позиции). 

 

Включает свежие яйца предназначенные и не 

предназначенные для потребления человеком (под-

позиции от 0407 21 до 0407 29) и прочие яйца (под-

позиции 0407 90). 

Включает 100 летние яйца. 

Яичный альбумин предназначенный и не 

предназначенный для потребления человеком включены 

в позицию 3502. 

0408 

Яйца (без скорлубы) и яичные 

желтки птиц и пернатых (домашних 

птиц) (свежие, сушеные, 

приготовленные на пару или 

вареные в воде, формованные, 

замороженные или иным образом 

повышающие долговечность) ( с 

добавлением и без добавления 

сахара или других вкусовых 

добавок) 

Все: Данная позиция включает яичные продукты, 

независимо от того, были ли они термически обработаны 

или нет, и продукты, которые не подходят для 

потребления человеком. 

0409 00 

00  

Мед  

Все: 

0410 00 

00 

Съедобные продукты животного 

происхождения, которые не указаны 

или не включены другом пункте 

позиции. 

Все: 

Эта позиция включает прочую продукцию 

предназначенную для потребления человеком, кроме 

пчелиного молока и прополиса (используемого при 

производстве фармацевтических продуктов и пищевых 

добавок) и костей (содержащихся в позиции 0506). 

Насекомые и яйца насекомых предназначенных для 

потребления человеком находятся в этой позиции. 

 

Раздел - 5 

Съедобные продукты животного происхождения, которые не указаны или не включены другом 

пункте позиции. 

Общие пояснения 

1. Особые требования в отношении продукция указанной в данном разделе (свиной волос, не 

обработанная шерсть, обработанный птичий пух и части птичьего пуха) определяется со стороны 

Министерства. 

 

2. Понятие «обработанные» и «не обработанные» поясняются со стороны Министерства 

Примечания к разделу 5 

1. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Съедобная продукция (кроме кишки животных полностью или частями, мочевые пузыри и 

желудки, жидкой или высушенной крови животных). 

(b) Шкуры или кожа (в том числе шкуры с мехом), (кроме продукции, включенной в позицию 0505 и 

сырой шкуры или отрезков кожи и похожих побочных продуктов включенных в позицию 0511) 

(Раздел 41 или 43), 
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(c) Материалы животного происхождения для ткачества (кроме конского волоса и побочных продуктов 

из конского волоса) (Таможенная тарифная таблица Турции часть XI). 

(ç) Пучки или узлы предназначенные для производства веников и щеток. (Позиция 9603) 

2. Слон, бегемот, тихоходки, нарвал и зубы диких свиней (кабанов) рога нарвала и зубы всех животных 

описанных в классификации, принимаются в качестве «слоновых зубов». 

3. Понятие «лошадиный волос» означает волосы из сбруи и хвоста однокопытных или животных класса 

коров. 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1. Тарифная позиция 0505 включает следующее, при условии, что они не обработаны или не монтирован 

иным образом, не обработаны или просто очищены, продезинфицированы или обработаны только в целях 

защиты: 

(a) Шкура птиц с пухом или тонким пухом и прочие части (головы, крылья). 

(b)Птичий пух и части птичьего пуха (с обрезанными или не обрезанными краями) и тонкий пух. 

2. Позиция 0505 включает в тоже время птичий пух и части птичьего пуха, порошок, грубый порошок и 

побочные продукты. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

0502 00 00 Позиция Щетина домашних и диких свиней 

и их побочные продукты, Все, 

обработанные и не обработанные. 

 

Обработанная щетина свиней означает щетину свиньи не 

подверженной мойке на фабрике, не полученной путем 

дубления или необработанной иным методом для 

обеспечения чтобы не оставалось патогенов. 

0504 00 00 Позиция включает кишки, желчные пузыри 

и желудки животных (кроме рыб) 

(полностью или части) (свежие, 

охлажденные, замороженные, соленные, в 

рассоле, вяленое или копченные) 

Все: Включает очищенные, соленные, вяленые или 

подогретые желудки, мочевые пузыри и кишки животных 

видов коров, свиней, овец, коз и пернатых (домашних 

птиц). 

ЕХ 0505 Позиция охватывает шкуры птиц с пухом и 

тонким пухом и прочие части, перья птиц и 

части оперения птиц (с обрезанным или не 

обрезанными частями) и тонкий пух (кроме 

очистки, дезинфицирования или обработки 

в целях защиты без дальнейшей обработки) 

порошок и отходы перьев птиц и частей 

птичьего пуха: 

Все: Включая охотничьи трофеи птиц, но исключая 

обработанные декоративные вышитые перья с вышивкой, 

обработанные перья птиц, перевозимые пассажирами для 

личного пользования, или обработанные перья пернатых, 

отправляемые частным лицам для целей, не связанных с 

промышленностью. 

Ветеринарные проверки применяются в отношении перьев 

птиц, независимо от процедуры, установленной 

Министерством. 

Особые требования для охотничьих трофеев определяется 

Министерством. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

0506 Позиция включает кости и роговые кости 

(необработанные, обезжиренные, просто 

подготовленные, но не нарезанные для 

придания формы, обработанные кислотой 

или выделенным желатином), порошок и 

отходы из этих продуктов,  

Кости, используемые в качестве жевательных продуктов 

для собак и желатина, производимого из структуры или 

коллагена предназначенного для потребления человеком. 

Костный порошок, предназначенные для потребления 

человеком находятся в этой позиции 0410. 

Охотничьи трофеи, не предназначенные для потребления 

человеком, кормовой материал, кости и костные продукты 

(кроме костной муки) для прочего использования кроме как 

обогатители почвы или органического удобрения, рога и 

роговые изделия (кроме грубого порошка из рога), копыта и 

копытные изделия (грубый порошок из копыт), а также 

особые требования к продуктам для жевания собак 

определяются Министерством. 

0507 Слоновая кость, панцири черепах, китовые 

зубы, волокна китовых зубов, рога, оленьи 

рога, копыта, когти и клювы 

(необработанные или просто 

подготовленные, но не обрезанные для 

придания формы), порошки и отходы 

данной продукции, Особые требования к 

охотничьим трофеям определяются 

министерством. , 

Особые требования для охотничьих трофеев определяется 

Министерством. 

Охватывает только обработанные охотничьи трофеи 

состоящие из птиц и копыт, костей, рогов, копыт, когтей, 

оленьих рогов, зубов, шкур или кожи. 

ЕХ 

0508 00 00 

Позиция включает кораллы и аналогичные 

материалы (необработанные или просто 

подготовленные, однако не обработанные 

иным способом), раковины моллюсков, 

ракообразных, морских ежей или кости 

каракатицы (необработанные или просто 

подготовленные, но не обрезанные для 

придания формы), порошок и отходы 

данных продукции. 

Пустые панцири используемых в качестве сырья для 

глюкозамина или в пищевых целях. 

В качестве дополнения, включает в себя панцири в том 

числе кости каракатицы, также мягкие ткани и мясные 

части указанные в подпункта 11 пункта (с) первого 

параграфа 7 статьи Руководства побочной продукции 

животного происхождения не предназначенного для 

потребления человеком, опубликованной в Официальной 

газете номер 28152 от 24.12.2011 года. 

Ex 

0510 00 00 

Позиция Ex 0510 00 00 включает 

следующее: амбра, кастореум, кошачий 

мускус и мускус, шпанская мушка 

(кантарит), желчь (сушенная или не 

сушенная), железы секреции используемые 

при приготовлении фармацевтической 

продукции и прочая продукция животного 

происхождения (свежие, охлажденные, 

замороженные или иным методом 

временно увеличенной стойкостью).  

Кроме использования в качестве пищевой цепочки (для 

фармацевтической продукции и иных технических 

продукции) особые требования в отношении производной 

продукции кроме сырого корма для декоративных 

животных прочих продукции животного происхождения 

используемых для приготовления корма для декоративных 

животных, определяется со стороны Министерства. 

Железы секреции, прочая продукция животного 

происхождения и желчь включены в данную позицию. 

Сушеные железы секреции и продукция, находятся в 

позиции 3001. 

ЕХ 0511 В позицию включены продукция животного 

происхождения не указанная в других 

местах тарифной позиции, мертвые 

животные не предназначенный для 

потребления человеком и указанные в 

разделе 1 или разделе 3   

Все, включают под позиции от 0511 10 до 0511 99 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  Включает генетический материал (сперма и эмбрионы животного 

происхождения коров, овец, коз, однокопытных и свиней) и побочные 

продукции животного происхождения материалов 1 и 2 категории указанной 

в пунктах (а) и (b) первого параграфа 7 статьи Руководства побочной 

продукции животного происхождения не предназначенного для потребления 

человеком. 

Примеры продукция животного происхождения включенных в под позиции 

от 0511 10 до 0511 99 указаны ниже: 

0511 10 00 Спермы рогатого скота (коровы) 

0511 91 Продукция из рыб или ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных. Все, включает икры рыб для выведения рыб, мертвые 

животные, побочные продукции предназначенные для приготовления корма 

для домашних и декоративных животных, для фармацев тической 

продукции и иной технической продукции. Включает мертвых животных, 

указанных в главе 3, несъедобные или не предназначенный для потребления 

человеком [например, для кормления аквариумных рыб, дафнид и других 

остракод (сушеных) (известных как блохи для аквариумных рыб), включая 

наживку для рыб. 

Ex 0511 99 10 неразборчиво отрезки сырой шкуры и кожи и подобные, 

отходы, 

Ветеринарный контроль требуется для необработанных шкур и кож, 

указанных Министерством, если они соответствуют третьему параграфу 

статьи 36 Устава о побочных продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком. 

Ex 0511 99 31 Натуральная сырая губка животного происхождения:: Все 

если предназначены для потребления человеком, если не предназначены для 

потребления человеком то только предназначенные для корма домашних и 

декоративных животных. Особые требования для не предназначенных для 

потребления человеком, определяется Министерством. 

Ex 0511 99 39 кроме натуральной сырой губки животного происхождения: 

Все если предназначены для потребления человеком, если не предназначены 

для потребления человеком то только предназначенные для корма 

домашних и декоративных животных. Особые требования для не 

предназначенных для потребления человеком, определяется 

Министерством. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  Другие продукты животного происхождения, в другом месте не 

указанные или не включенные, мертвые животные включенные в 

раздел 1, не пригодные для потребления человеком. Все: 

Эмбрионы, яичники, сперма и генетический материал не 

включенный в позицию 0511 10, видов, кроме крупного рогатого 

скота, включенных в под-позицию 0511 10. Охватывает побочные 

продукты животного происхождения предназначенные для 

производства кормов для домашних и декоративных животных или 

производства других технических продуктов. 

  Необработанные конские волосы, продукты пчеловодства, кроме 

пчелиного воска для пчеловодства или технического 

использования, китовый жир для технического использования, 

мертвые животные определенные в разделе 1 (например, собаки, 

кошки, насекомые), не съедобные или не предназначенные для 

потребления человеком; включает материал животного 

происхождения с неизменными основными свойствами и 

съедобная кровь животного, не являющейся производной рыбной 

продукцией, и предназначенная для потребления человеком. 

 

РАЗДЕЛ - 6 

Живые деревья и прочие растения, Луковицы, корешки и подобные. 

Обрезаемые цветы и декоративные листью 

Общие пояснения 

1. Данный раздел включает грибной мицелий в компосте стерилизованного натурального 

удобрения животного происхождения. 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1.0602 90 10 Грибной мицелий: 

(a) Понятие «Грибной мицелий» - таким образом называют сеть хрупких волокон (Thalliis или 

Mycclium), которые живут и растут на поверхности гниющего животного или 

растительного материала, также саморазвивающихся и производящих грибы, которые 

часто встречаются под землей. 

(b) Данная под-позиция включает в себя продукт полностью неразвитого грибного мицелия, 

который размещается в микроскопических количествах в слое закрытых зерен в 

стерилизованном компосте из натурального навоза (смесь соломы и конского помета). 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

0602 10 00 

Грибной мицелий 

 

Если включает обработанное натуральное удобрение животного 

происхождения. Особые требования определяется со стороны Министерства 

Раздел - 12 

Общие пояснения касательно жирных семян и жирных фруктов, различных зерен, семян 

и фруктов, растений промышленного или медицинского назначения, соломы и грубого 

корма. 

Общие пояснения 

1. Только определенные растения подвержены ветеринарному контролю. Смотрите в пояснение 

«продукция» указанная в пункте (h) второго параграфа 4 статьи Руководства по регулированию 

процедуры ветеринарного контроля при въезде в страну продукции опубликованной в 

Официальной газете номер 28145 от 17.12.2011. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

 1212 95 00 

Пчелиная пыльца  Все: 

 Ex 

1213 00 00 

Стебли и стручки зерновых (необработанные) 

(измельченные или не измельченные, 

прессованные или гранулированные). 

Включает только солому. 

Ex 

1214 90 

Шведская репа, свекла кормовая, корнеплоды, 

трава, люцерна, клевер, эспарцет кормовой, 

кормовая капуста, люпин, вика и аналогичные 

кормовые продукты, (в форме гранул или нет): 

Остальные кроме грубого порошка кормовых 

палочек из клевера (люцерна). 

Включает только стебель. 

 

Раздел - 15 

Твердые и жидкие масла животного и растительного происхождения, продукции фракционирования, 

съедобные твердые масла, воск животного и растительного происхождения. 

Общие пояснения 

1 Все твердые и жидкие масла животного происхождения. Особые требования для продукции указанные 

ниже и не предназначенных для потребления человеком, определяется Министерством: 

(a) Плавленные жиры животного происхождения и рыбий жир. 

(b) Плавленные жиры животного происхождения из материалов категории 2 для некоторых целей 

кроме пищевой цепочки для сельскохозяйственных животных (например, геохимических целей) i. 

(c) Производные жиров. Производные жиров. Содержит продукции первой стадии производных 

твердых и жидких масел в чистом виде произведенной методом определенным Министерством. 

Смешанные с другими материалами производные подлежат ветеринарному контролю. 

Примечания к разделу 15 

1. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Сало или птичий жир (домашних птиц) включенные в позицию 0209. 

(b) Масло какао (твердое и жидкое) (позиция 1804 ). 

(c) Съедобные производные с содержанием жиров более 15%, продукции включенной в позицию 0405 

(в основном Раздел 21). 

(ç) Твёрдый животный жир (позиция 2301) или остальные, включенных в позиции от 2304 по 2306. 

2. В позицию 1518 не включаются только денатурированные жиры или масла или их фракции. Они 

классифицируются в соответствующей тарифной позиции, соответствующей фракциям 

неденатурированных жиров и масел. 

3. Мыльное сырье, нефтяные отложения и целлюлоза, стеариновая смола, глицериновая смола и остатки 

флисового масла попадают в товарную позицию 1522. 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1. В товарную позицию 1516 включаются жиры и масла животного и растительного происхождения, 

которые подверглись специальной химической модификации описанным ниже методом, однако не 

подвергались дальнейшей обработке. 

2. В данную товарную позицию в тоже время включаются аналогично обработанные фракции жиров и 

масел животного или растительного происхождения . 

3. Гидрирование путем контактирования продуктов в присутствии катализатора с чистым водородом при 

подходящей температуре и давлении (обычно тонко-дисперсного никеля) повышает температуру 

плавления жиров и увеличивает плотность масел за счет превращения ненасыщенных глицеридов в 

насыщенные глицериды, которые обладают более высокой температурой плавления. 

  



 

Регламент 

Въезд в страну 

Приложения дискеты 

Фильм 

18 

4. Позиция 1518 охватывает несъедобные смеси или производные жиров или масел животного или 

растительного происхождения или фракции различных жиров или масел этой группы, в другом месте не 

указанные или не включенные. 

5. Этот раздел включает, среди прочего, отработанные масла для жарки, содержащие, например, 

рапсовое масло, соевое масло и небольшие количества животного масла предназначенные для 

использования при приготовлении кормов для животных. 

 

Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

1501 Позиция:  твердый свиной жир (включая топленое 

сало) и твердый жир домашней птицы (остальные 

кроме продуктов входящих в позиции 0209 или 

1503). . 

Все: 

1502 Позиция Твердые жиры крупного рогатого скота, 

овец или коз, (остальные, кроме тех, которые 

относятся к позиции 1503). 

Все: 

1503 00 Стеарин, жидкое сало, олеостеарин, олеомасло и 

талловое масло (не эмульгированные, не смешанные 

или не обработанные иным способом) 

Все: 

1504 Твердые жиры рыб или морских млекопитающих, 

(нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава).  

Все, жидкие жиры рыб и рыбной продукции и 

морских млекопитающих . 

Различные съедобные производные включены в 

раздел 21. 

1505 00 Шерстяное масло и маслянистые вещества, 

полученные из него (включая ланолин) 

Все, ввозимое плавленое шерстяное масло или 

ланолин ввезенный в виде побочной продукции. 

1506 00 00 Твердые жиры рыб или морских млекопитающих, 

(нерафинированные или рафинированные, но без 

изменения химического состава). 

Все, не разделенные твердые жиры и жидкие масла 

также первичные фракции произведенные методом 

указанным Министерством и не предназначенные 

для потребления человеком. 

1516 10 Животные жиры и масла и их фракции (частично 

или полностью гидрогенизированные, 

переэтерифицированные, реэтерифицированные или 

элаидинизированные), (рафинированные или 

нерафинированные, но без дальнейшей обработки: 

Все: Твердые и жидкие жиры животного 

происхождения, 

Производные жиров для ветеринарного контроля 

включают продукты первого стадии, полученные 

из жиров и масел в чистом виде, которые не 

предназначены для потребления человеком, 

произведенные по методу, указанным 

министерством. 

ЕХ 1517 Позиция Маргарин, остальные кроме съедобных 

жиров или жидких масел или их фракций входящих 

в позицию 1516 или пищевые смеси или препараты 

из твердых жиров или жидких масел животного или 

растительного происхождения или других жиров или 

масел данной группы, или фракций твердых или 

жидких жиров и масел. 

Содержащие только твердые и жидкие масла 

животного и растительного происхождения . 

. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

1518 00 91 

Позиция Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и их фракции 

(вареные, окисленные, обезвоженные, 

сульфированные, выдувные, 

термополимеризованные или химически 

модифицированные в вакууме или инертном 

газе) (кроме продукции товарной позиции 

1516).   

Только твердые и жидкие масла животного и 

растительного происхождения. 

Производные жиров не предназначенных для потребления 

человеком, и произведенные методом определенным со 

стороны Министерства 

Особые требования касательно плавленых жиров и 

производных не предназначенных для потребления 

человеком, определяется Министерством: 

Ex 

1518 00 95 

 Не съедобные смеси или препараты 

животных или животных и растительных 

твердых и жидких жиров и их фракций. 

Твердые и жидкие масла, их производные животного 

происхождения, плавленые масла и производные, в том 

числе использованное масло для готовки, 

предназначенные для использования только в строгом 

соответствии с требованиями Руководства побочных 

продукции животного происхождения не 

предназначенного для потребления человеком. 

Производные жиров не предназначенных для потребления 

человеком, и произведенные методом определенным со 

стороны Министерства 

Ex 

1518 00 99 

Прочие Только если содержит масло животного происхождения. 

1521 90 91   Сырой пчелиный воск и воск прочих 

насекомых. 

Все, Включают воск в натуральных сотах, сырой воск 

предназначенный для пчеловодства или технических 

целей. 

Особые требования касательно побочной продукции от 

пчеловодства определяется со стороны Министерства. 

1521 90 99 Пчелиный воск и воск прочих насекомых 

(остальные кроме сырого воска, 

рафинированный или окрашенные или нет )  

Все, включает воск, предназначенные для пчеловодства 

или прочих технических целей (обработанное или 

рафинированное ) (отбеленное или окрашенное или нет). 

Особые требования касательно побочной продукции от 

пчеловодства определяется со стороны Министерства. 

Остальная субпродукция пчеловодства, кроме воска, 

должны быть представлены для ветеринарных проверок в 

позиции 0511 99 85 «Прочее» 

Ex 

1522 00 

Остатки (Degra); остатки, образующиеся при 

переработке жирных веществ или воска 

животного и растительного происхождения. 

Только животного происхождения 

 

Раздел - 16 

Препараты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных. 

Общие пояснения 

1 Данные раздел включает обработанную композитную продукцию содержащих продукцию животного 

происхождения. 

Примечания к разделу 16 

I. Данный раздел. Не распространяется на мясо, субпродукцию, рыбу, ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных, приготовленных в соответствии с процедурой, указанной в главе 2 или 

главе 3 или указанные в позиции 0504. 
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1. Пищевые препараты, более 20% сосисок и аналогичных продуктов, мясные субпродукты, 

кровь, рыба или ракообразные, моллюски или водные беспозвоночные или при условии 

содержания их смесей включены в данный раздел. За исключением препаратов, содержащих 

печень, в случае, если препараты содержат два или более вышеупомянутых продукта, продукт с 

большим содержанием и соответствуют по содержанию они должны классифицироваться в 

разделе 16. Эти положения не применяются к продуктам позиции 1902 или к наполненным 

продуктам позиции 2103 или 2104. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

1601 00 Позиция Сосиски аналогичные 

продукты производимые из мяса, 

субпродуктов или крови, пищевые 

препараты на основе данных 

продуктов.  

Все, включает мясо с повышенное различным образом 

устойчивостью. 

1602 Прочее приготовленное или мясо 

с повышенной устойчивостью, 

субпродукты или кровь.  

Все, включает мясо с повышенное различным образом 

устойчивостью. 

1603 00 Позиция Экстракт и бульоны из 

мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или других водных 

беспозвоночных .  

Все включают мясные экстракты и мясные концентрации, 

охлажденный или замороженный рыбий протеин в геле-образной 

форме, акульи хрящи. 

ЕХ 1604 Позиция ЕХ 1604 Готовые рыбы 

или рыбы с повышенной 

устойчивостью, икра или 

приготовленные из икры 

заменители. /  

Все, готовые или предварительно приготовленные кулинарные 

препараты, содержащие рыбу или рыбные продукты или смешанные 

с рыбой или рыбными продуктами. 0208 20 05 позиция включает 

сурими (рыбный фарш) 

Консервированная рыба и консервированная икра в герметичных 

тарах, а также суши при условии, что они классифицированы в одной 

из позиции определенной в разделе 19. 

Фаршированные рыбными продуктами макароны в позицию 1902. 

Рыбы на вертеле (сырая рыба с зеленью насаженная на деревянный 

вертел) классифицируется в позиции 1604 19 97. 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 

ЕХ 1605 Ракообразные, моллюски и другие 

горячие беспозвоночные 

приготовленные или с 

повышенной устойчивостью.  

Все, включая полностью приготовленных или предварительно 

приготовленных улиток. Включает консервированных ракообразных 

или прочих водных беспозвоночных и порошок мидий. 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 
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РАЗДЕЛ - 17 

Сахар и сахарная продукция 

Примечания к разделу 17 

1. Данные раздел не включает химически чистый сахар (сахароза, лактоза, мальтоза, глюкоза и / 

или фруктоза) или другие продукты включенные в позиции 2940. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1). (2) (3) 

ЕХ 1702 Прочие виды сахара (включая химически чистую 

лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу) (в твердой 

форме): сахарные сиропы без добавления 

ароматизаторов или красителей. 

Лактоза и смеси, содержащие лактозу. 

Касательно композитной продукции смотрите в 

статьи 6 и 8 данного Регламента. 

 

РАЗДЕЛ - 18 

Какао и производимые из какао. 

Общие пояснения 

1 Данные раздел включает обработанную композитную продукцию содержащих продукцию 

животного происхождения. Примечания к разделу 18 

1 Данный раздел. 0403 1901 1904 1905. 2105 2202 2208 не включают производные указанные в 

позиции 3003 или 3004. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 1806 Прочие пищевые препараты с 

содержанием шоколада и какао, 

Содержащие продукцию животного происхождения (например, 

молочные продукты) . 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 и 8 

данного Регламента. 

 

Раздел - 19 

Общие пояснения по препаратам из зерновых культур, крахмала и молока, а также 

кондитерских продукций. 
1. Данный раздел включает композитные продукты, содержащие обработанные продукты животного 

происхождения и пищевые продукты, содержащие необработанные продукты животного происхождения. 

2. Позиция 1902 ( макароны (приготовленные или начиненные (мясо или иная продукция) или 

приготовленные иным образом или нет) (спагетти, макароны, лапша, лозанья, равиоли, канеллони) кускус 

(приготовленные или нет) из продуктов позиций 1902 11, 1902 20, 1902 30 и 1902 40 включает только 

продукцию, содержащую продукцию животного происхождения. 

3. В товарную позицию 1902 включаются приготовленные или предварительно приготовленные 

пищевые препараты, содержащие продукты животного происхождения для композитных продуктов, как это 

предусмотрено в статьях b, 7 и 8 настоящих Руководства. 

Примечания к разделу 19 

1. Данный раздел. Не включает сосиски и аналогичные продукты, с содержанием более 20%, мясные 

субпродукты, кровь, рыбу или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или пищевые 

препараты содержащие их смеси, кроме фаршированных продуктов товарной позиции 1902, 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 1901 Экстракт солода, небольшие части муки, крупы, 

крахмала или производны экстракта солода, не 

указанные или не включенные в других пунктах 

позиции, пищевые продукты из муки грубого 

помола, экстракт крахмала или солода (содержащие 

по массе менее 40% какао при расчете на основе 

общего обезжиривания) готовые пищевые продукты 

из продуктов товарной позиции от 0401 до 0404, не 

указанные или не включенные в другие категории 

позиции (не содержащие какао или содержащие по 

массе менее 5 % какао в пересчете на жирность).  

 

Только те, которые содержат продукты животного 

происхождения, включают детское питание на 

основе молока, включая приготовленную пиццу 

без ингредиентов животного происхождения.  

Пищевые препараты включены в Разделы 16 и 

Раздел 21. 

Касательно композитной продукции смотрите в 

статьи 6 и 8 данного Регламента. 

1902 11 00 Приготовленные макароны (без начинки или 

приготовленные иным способом) (содержащие 

яйца) . 

Все: 

! 1902 20 

10 

1 

Фаршированные макароны (приготовленные или 

приготовленные иным способом) (содержащие по 

массе более 20% рыбы, ракообразных, моллюсков 

или других водных беспозвоночных)  . 

Все: 

1902 20 30 Фаршированные макароны (приготовленные или 

приготовленные иным способом) [по массе более 

20% колбас и аналогичных продуктов, содержащих 

все виды мяса и субпродуктов (включая жиры 

любого вида или происхождения) 

Все: 

Ex 

1902 20 91 

Приготовленные, фаршированные макароны Содержащие продукты животного происхождения 

Ex 

1902 20 99 

Прочие (замороженные фаршированные макароны, 

не приготовленные 

Содержащие продукты животного происхождения 

Ex 

1902 30 

Прочие макароны, кроме тех которые включены в 

позиции , 1902 11, 1902 19 и 1902 20. 

Содержащие продукты животного происхождения 

Ex 

1902 40 

Кус-кус Содержащие продукты животного происхождения 

Он включает приготовленный кус-кус (например, 

кус-кус с гарниром из овощей и из других 

ингредиентов при условии, что содержание мяса 

не превышает 20%). 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

1904 1010 

Готовые пищевые продукты, 

полученные путем придания 

шероховатости или обжарки 

кукурузы  

Только те, которые содержат продукты животного происхождения, 

например, подлежат ветеринарным проверкам в соответствии с пунктом 

(е) статьи 6 настоящего Руководства. 

Ex 

1904 90 10 

Приготовленная продукция 

полученная из риса 

Содержащие продукты животного происхождения (например: суши при 

условии что классифицировано в разделе 16) 

ЕХ 1905 Кондитерская продукция Кондитерская продукция,  Включает мясо и препараты содержащие 

прочие продукты животного происхождения , например; 

  Позиция Ex 1905 32 91 Начиненные мясом или сыром вафли (например 

пирог) 

  Позиция Ex 1905 32 99 Начиненные остальной продукцией животного 

происхождения вафли, кроме мяса и сыра 

  Позиция 1905 90 Предварительно приготовленная запеченная или 

испеченная пицца или фаршированная продуктами животного 

происхождения 

  Ex 1905 90 90 В случае если не может храниться на стеллаже не 

испортившись. 

  Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 

 

РАЗДЕЛ - 20 

Овощи. Фрукты, Фрукты с твердой кожурой или препараты их прочих частей растений. 

Общие пояснения 

1. Данный раздел включает композитные продукты, содержащие обработанные продукты 

животного происхождения и пищевые продукты, содержащие необработанные продукты 

животного происхождения. 

Примечания к разделу 20 

1. Данный раздел не включает сосиски и аналогичные продукты, с содержанием более 20%, 

мясные субпродукты, кровь, рыбу или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных или пищевые препараты содержащие их смеси (раздел 16). 
Тариф 

Позиция 

Пояснение 

 

Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 2004 

l 

Другие овощи (приготовленные, 

замороженные, или повышенной 

устойчивостью с использованием иных 

методов кроме уксуса или уксусной кислоты) 

(остальные, кроме продуктов позиции 2006). 

Включают препараты, содержащие продукты животного 

происхождения 

.... 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 2005 Другие овощи (приготовленные, 

замороженные, или повышенной 

устойчивостью с использованием иных 

методов кроме уксуса или уксусной кислоты) 

(остальные, кроме продуктов позиции 2006). 

Включают препараты, содержащие продукты животного 

происхождения 

 

РАЗДЕЛ - 21 

Различные съедобные производные 

Общие пояснения 

1. Данный раздел включает пищевые продукты, содержащие не обработанные продукты 

животного происхождения, и композитные продукты, содержащие продукты животного 

происхождения, как это предусмотрено в статьях 6, 7 и 8 настоящего Регламента. 

Примечания к разделу 21 

1. Данный раздел не включает сосиски и аналогичные продукты, с содержанием более 20%, 

мясные субпродукты, кровь, рыбу или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных или пищевые препараты содержащие их смеси, кроме фаршированных продуктов 

указанных в позиции 2103 или 2104 (раздел 16). 

2. Для целей товарной позиции 2104 термин «гомогенизированные составные пищевые 

препараты» включает тонкую гомогенизированную смесь двух или более основных компонентов, 

таких как мясо, рыба, овощи, фрукты или фрукты с твердой кожурой (орехи), для диетических 

целей или для детского питания с содержанием чистой массы не более 250 граммов означает 

средства подготовки к розничной продаже в тарах. Применение этого определения не учитывает 

небольшие количества ингредиентов, которые могут быть добавлены в смесь для ароматизации, 

усиления или других целей. Такие препараты могут содержать небольшие количества видимых 

частей компонентов. 

3. Другие пищевые препараты, предназначенные для использования в качестве 

дополнительного питания и предоставляемые в определенных дозах, такие как капсулы, таблетки 

и пастилки, если иное не указано или не включено в другие местах тарифа, классифицируются в 

товарной позиции 2106. 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) . (2) (3) 

Ex 

2103 00 00 

Соусы и препараты, приправы и вкусовые 

смеси, горчичный порошок, горчичный 

порошок грубого помола, подготовленная 

горчица - Прочие препараты, содержащие 

продукты животного происхождения. 

Включают препараты, содержащие продукты животного 

происхождения 

ЕХ 2104 Супы, бульоны и препараты, 

гомогенизированные композитные пищевые 

продукты.  

Препараты, содержащие продукты животного 

происхождения, включая детское питание, в 

контейнерах массой нетто не более 250 грамм. 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 

и 8 данного Регламента. 

Ex 

2105 00 

Позиция Мороженое и пищевой лед (с 

содержащее или без какао)  

Включает препараты, содержащие сырое или 

обработанное молоко. 

Ex 

2106 10 

Белковые концентраты и вещества, входящие 

в состав белка, 

Включают препараты, содержащие продукты животного 

происхождения, которые регулируются для составных 

продуктов в статьях 6, 7 и 8 настоящего Регламента. 
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Тариф 

Позиция 
Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

2106 00 02 

 

Другие пищевые препараты, в другом месте не указанные 

или не включенные (молочный жир, сахароза, изоглюкоза, 

без глюкозы или крахмала или менее 1,5 % молочного жира, 

менее 5 % сахарозы или изоглюкозы, менее 5 % глюкоза 

или крахмал) Пищевые препараты, содержащие продукты 

животного происхождения (например, обогащающие 

продукты питания), например, изолят сывороточного белка, 

с другими веществами или без них. Хондроитин, 

глюкозамин, хитозан, карбонат кальция, пастеризованный 

соленый жидкий яичный желток, жидкие масла животного 

происхождения (например, рыбий жир в капсулах). 

 

Касательно композитной продукции 

смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 

Ex 

2106 90 98 

Съедобные продукты животного происхождения, которые 

не указаны или не включены другом пункте позиции. 

Включает прочие пищевые препараты 

(например питательные пищевые 

продукты, сырное фондю), например 

хондроитин, глюкозамин, жидкие масла 

животного происхождения (например 

рыбий жир в капсулах).  

  Касательно композитной продукции 

смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 

 

Раздел – 22 

Напитки, алкогольные напитки и уксус. 

Примечания к разделу 22 

1. Согласно целей позиции 2202: выражение «безалкогольный напиток» означает напиток 

содержание алкоголя в котором не превышает 3%. Алкогольные напитки удобно 

классифицировать в тарифных позициях с 2203 по 2206 или в тарифной позиции 2208. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

2202 09 01 

Прочие безалкогольные напитки (за 

исключением фруктовых и овощных соков 

включенных в позицию 2009) (разновидности, 

которые содержат менее 0,2 % твердого жира, 

полученного из продуктов, включенных в 

тарифные позиции от 0401 до 0404)  

Безалкогольные напитки, содержащие продукты 

животного происхождения (например, йогуртные 

напитки с хлопьями, кофе или шоколадные напитки). 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 

и 8 данного Регламента. 

Ex 

2202 90 95 

Прочие безалкогольные напитки (за 

исключением фруктовых и овощных соков 

включенных в позицию 2009) (разновидности, 

которые содержат менее 0,2 % твердого жира, 

полученного из продуктов, включенных в 

тарифные позиции от 0401 до 0404) 

Безалкогольные напитки, содержащие продукты 

животного происхождения (например, йогуртные 

напитки с хлопьями, кофе или шоколадные напитки). 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 

и 8 данного Регламента. 

Ex 

2202 99 99 

Прочие безалкогольные напитки (за 

исключением фруктовых и овощных соков 

включенных в позицию 2009) (разновидности, 

которые содержат менее 0,2 % твердого жира, 

полученного из продуктов, включенных в 

тарифные позиции от 0401 до 0404) 

Безалкогольные напитки, содержащие продукты 

животного происхождения (например, йогуртные 

напитки с хлопьями, кофе или шоколадные напитки). 

Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 

и 8 данного Регламента. 
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Тарифная 

позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

2208 70 

Ликеры  Ликеры, включая алкогольные напитки, состоящие из продуктов 

животного происхождения, таких как яичный желток или сливки, и 

эмульсии алкогольных напитков. 

   Касательно композитной продукции смотрите в статьи 6 и 8 данного 

Регламента. 

 

Раздел - 23 

Остатки и отходы пищевой промышленности; Подготовленный грубый корм для животных. 

Примечания к разделу 23 

1. В товарную позицию 2309 включаются продукты того типа, которые используются в кормах для 

животных, которые добавляются или иным образом обрабатываются в той степени, в которой 

были потеряны основные свойства исходного материала, кроме побочных продуктов 

растительного мусора, растительных остатков и побочных продуктов этих процессов, которые не 

указаны или не включены в других разделах тарифа. 

 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1. Твёрдый животный жир в основном используется при приготовлении кормов для животных 

(таких как собачье печенье), но они остаются в товарной позиции 2301, даже если они пригодны 

для потребления человеком. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

2301 Порошки, грубые порошки 

или палочки из мяса или 

субпродуктов, рыбы или 

морских ракообразных, 

моллюсков или других 

водных беспозвоночных, 

непригодных для 

употребления в пищу, 

твёрдый животный жир. 

Все включают обработанный протеин животного происхождения, который 

не предназначен для потребления человеком, мясного порошка грубого 

помола, не предназначенного для потребления человеком, и твёрдый 

животный жир, независимо от того, потребляются они человеком или нет. 

Грубый порошок из птичьего пуха находятся в этой позиции 0505. 

Особые требования касательно обработанного протеина животного 

производства, определяется со стороны Министерства. 

ЕХ 2309 Препараты используемые для 

питания животных.  

Все, если содержат продукцию животного происхождения, кроме под-

позиций 2309 90 20 и 2309 90 91.  

Наряду с прочими включают корм для кошек и собак (предназначенные для 

продажи в розницу) (под-позиция 2309 10) содержащие продукцию 

животного происхождения или морских млекопитающих (позиция 2309 90 

10). Корма для животных, в том числе смеси из муки грубого помола 

(копыта и рога и т. д.). 

В данную товарную позицию включаются жидкое молоко, питьевое молоко 

и молочные продукты, питьевое молоко или продукты, содержащие 

углеводы, которые не подходят для потребления человеком, но 

предназначены для кормления животных.  

Включают в себя корм для домашнего скота и декоративных животных, 

продукты для жевания собак и подобные смеси грубого помола, смеси 

грубого помола могут включать мертвых насекомых. 
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Тариф 

Позиция 

Tanımı Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  Особые требования к кормам для домашних и декоративных животных, 

включая продукты для жевания собак, определяются Министерством.  

Включают яичные продукты, не предназначенные для потребления 

человеком, и другие продукты животного происхождения, не 

предназначенные для потребления. 

Особые требования для яичной продукции не предназначенных для 

потребления человеком, определяется Министерством. 

 

Раздел - 28 

Неорганические химические вещества, органические или неорганические соединения 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2)  (3) 

Ex 

2835 25 00 

Гидрофосфат кальция 

(дикальцийфосфат) 

Только животного происхождения 

Особые требования для дикальций фосфат не предназначенный для 

потребления человеком,  определяется Министерством. 

Ex 

2835 26 00 

Прочие фосфаты кальция, Трикальций фосфат только животного происхождения. 

Особые требования для дикальциум фосфат не предназначенных для 

потребления человеком,  определяется Министерством. 
 

 

Раздел - 29 

Органические химикаты 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2)  (3) 

Ex 

2022 49 

Прочие аминокислоты (остальные кроме 

содержащих кислородную группу более 

одного вида) и эфиры и их соли.  

Сырье животного происхождения, используемые только для 

обогащения пищевых продуктов или для кормления животных. 

Ex 

2925 29 00 

Имины и их производные, кроме 

хлордимеформ (ISO), их соли 

Креатин животного происхождения.  

ЕХ 2930 Органические соединения содержащие 

серу 

Определенные аминокислоты животного происхождения 

Позиция 2930 90 13 Цистеин и цистин.  

Позиция 2930 90 16 Производные цистеин и цистин. 

Е.x 

2932 99 00 

Другие литероциклические соединения 

только с гетероатомным кислородом 

Если только животного происхождения, например, глюкозамин: 

глюкозамин-6-фосфат и их сульфаты. 

Ex 

2942 00 00 

Прочие органические соединения 

содержащие серу 

Только животного происхождения 
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Раздел 30 

Фармацевтическая продукция 

Общие пояснения 

1. Медицинская продукция готовая к использованию для импорта не подлежат ветеринарному 

контролю. Включены промежуточные продукты 3-й категории, предназначенные для 

технического использования в медицинских устройствах, при диагностике стекловидного тела, 

лабораторных реагентах фтора и косметики. 

2. Товарная позиция 3001 [железы для органо-терапевтического использования и другие 

органы (высушенные) (не порошкообразные)), железы для органо-терапевтического применения 

или экстракты других органов или экстракты, гепарин и их соли, другие вещества человека или 

животных, приготовленные для терапевтического или профилактического использования, в 

другом месте не указанные или не включенные], только под-позиции 3001 20 и 3001 90 относятся 

только к ветеринарному контролю материала животного происхождения. Особые требования для 

продукции указанной ниже, определяется Министерством: 

(a) Кровяная продукция для технических продуктов, кроме однокопытных. 

(b) Кровь и кровяная продукция полученная из однокопытных. 

(c) Субпродукты животного происхождения для производства бытовых и декоративных 

кормов и производных продуктов, кроме сырых бытовых и декоративных кормов, для 

использования вне кормовой цепи. 

3. В товарной позиции 3002 (кровь человека, кровь животных для терапевтических, 

профилактических или диагностических целей, антисыворотка, другие фракции крови и 

иммунологические продукты, модифицированные или не полученные биотехнологическими 

процессами), вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные 

продукты] только подзаголовки 3002 10 и 3002 90 относятся к ветеринарному контролю. Кровь 

человека товарной позиции 3002 90 10 и вакцины подрубрик 3002 20 и 3002 30 не подлежат 

ветеринарным проверкам. 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

3001 20 90 Экстракты желез или других органов 

или их выделения (кроме человека) 

Все они включают продукт, который используется для кормления 

потомства и используется в качестве замены материнского 

молока для кормления(колострима). 

Ex 

3001 90 91 

Вещества животного происхождения, 

приготовленные для 

терапевтического или 

профилактического применения: 

гепарин и их соли 

Вся продукция животного происхождения Направлено на 

дальнейшую переработку в соответствии со статьей 29 того же 

Регламента с целью соблюдения положений статьи 28 Устава о 

побочных продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком. 

3001 90 98 Другие вещества животного 

происхождения, кроме гепарина и его 

солей, предназначенные для 

терапевтического или 

профилактического применения, в 

другом месте не поименованные или 

не включенные 

Все: 

В дополнение к железам и другим органам этот подзаголовок 

включает в себя железу гипофиз, капсулы надпочечников и 

щитовидную железу (за исключением тех, которые указаны в 

статье 28 побочных продуктов животного происхождения, не 

используемых для регулирования потребления человеком). 

Ex 

3002 12 00 

Антисыворотки (модифицированные 

или полученные 

биотехнологическими процессами) 

Анти-сыворотка только животного происхождения 

Кроме готовых лекарственных средств предназначенных для 

конечного потребителя  

В тарифной позиции 3002 министерство устанавливает особые 

требования к продуктам крови, кроме отдельных гвоздей, а также 

к крови и продуктам крови из отдельных гвоздей. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

3002 12 00 

Гемоглобин, глобулины крови и 

глобиилины сыворотки крови 

(получены ли они 

модифицированными 

биотехнологическими процессами) 

Производный материал только животного происхождения.  

 Ex 

3002 12 00 

3002 13 00 

3002 14 00 

3002 15 00 

3002 19 00 

Гемоглобин, глобулины крови и 

глобиилины сыворотки крови 

(получены ли они 

модифицированными или 

биотехнологическими процессами 

или без) 

Производный материал только животного происхождения. 

3002 90 30 Кровь животных, приготовленная для 

терапевтических, профилактических 

или диагностических целей 

Все: 

Ex 

3002 90 50 

Культуры микроорганизмов Патогены и патогенные культуры  

ЕХ 

3002 90 90 

Прочие Патогены и патогенные культуры 

Ex 

3006 92 00 

Фармацевтические отходы Производный материал только животного происхождения. 

Фармацевтические отходы, фармацевтическая продукция не 

соответствующая использованию в основных целях.  

РАЗДЕЛ – 31 

Удобрения 

Примечания к разделу 31 

1. Данный раздел. не включает кровь животных не включенные в позиции 0511.  

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

3101 00 00 

Удобрения животного или 

растительного происхождения 

(смешанные или химически 

обработанные), удобрения, 

полученные путем 

смешивания или химической 

обработки продуктов 

животного или растительного 

происхождения. 

Продукты животного происхождения в не смешанном виде. 

Охватывает гуано, кроме минерализированного гуано. 

При использовании в качестве удобрения оно включает натуральное 

удобрение, смешанное с обработанным животным белком, но 

исключает природные циброхимические смеси, используемые в 

качестве удобрения (см. Товарную позицию 3105, которая охватывает 

только минеральные или химические удобрения). 

Особые требования к натуральным удобрениям, обработанным 

натуральным удобрениям или обработанным натуральным удобрениям 

устанавливаются Министерством. 

Ex 

3105 10 00 

 

Продукты этой группы в 

таблетках или аналогичных 

формах или в упаковках 

массой брутто не более 10 кг. 

Удобрения, содержащие только продукты животного происхождения. 

Особые требования к натуральным удобрениям, обработанным 

натуральным удобрениям или обработанным натуральным удобрениям 

устанавливаются Министерством. 
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РАЗДЕЛ - 32 

Дубильные или красящие экстракты, танины и производные, красители, пигменты и другие 

красители, неокрашенные краски и лаки, стеклянная паста и другие пасты, чернила 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 3204 Синтетические органические красящие вещества 

(определенного или неопределенного химического 

состава), препараты на основе препаратов, 

указанных в примечании 3 к этой главе, 

синтетические органические красящие агенты, 

флуоресцентные осветительные агенты или 

синтетические органические продукты того типа, 

который используется в качестве люминофоров 

(определенного или неопределенного химического 

состава) 

Красящие растворы на основе молочного масла, 

используемые только в производстве продуктов 

питания или кормов 

 

РАЗДЕЛ – 33  

Эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, косметика или туалетные принадлежности 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 3302 Смеси отдушек того типа, которые используются 

в качестве сырья в промышленности, и смеси 

одного или нескольких из этих веществ (включая 

спиртовые растворы), другие препараты, 

используемые для изготовления напитков. 

Ароматизаторы на основе молочного масла, 

используемые только в производстве продуктов 

питания или кормов 

 

Раздел - 35 

Альбуминоидные вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 3501 Казеины, казеинаты и другие 

производные казеина, казеиновые клей 

Казеины для потребления человеком, кормления животных или 

технических целей. 

Специфические требования к нечеловеческому молоку, 

молочным продуктам и пероральному молоку (колостриму) 

устанавливаются Министерством. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 3502 Альбуминины (включая два или 

более ленивых подкожных 

концентрата белка воды, 

содержащих более 50.% Белка 

субъединицы воды), 

альбимиминатлнр и другие 

производные альбиимина 

Охватывает продукты из яиц и молока (включая 

продукты, предназначенные для кормления животных), 

независимо от того, предназначены ли они для 

потребления человеком, следующим образом: 

Яичные продукты, молочные продукты и продукты 

переработки для потребления человеком, как это 

определено в Положении о специальных гигиенических 

правилах для кормов для животных, опубликованном в 

официальной газете № 28155 от 27.12.2011. 

Особые требования в отношении молока, молочных 

продуктов и пероральному молоку (молозиво) не 

предназначенных для потребления человеком и яичных 

продуктов, не предназначенным для потребления 

человеком, определяется со стороны Министерства.  

Ex 

3503 00 

Желатин [включая прямоугольные 

(включая квадратные) листы 

желатина], обработанные или не 

окрашенные поверхностно или 

окрашенные, желатиновые 

оболочки, твердый ихтохол (рыбный 

клей), другие клеи животных (кроме 

казеиновых клеев товарной позиции 

3501) 

Включает желатин для потребления человеком и для 

пищевой промышленности. 

Товарная позиция 3903 (отвержденные белки) и товарная 

позиция 9602 | (обработанный, неотвержденный желатин 

и: неотвержденные желатиновые вещества) желатин, 

классифицируемый как т, например, пищевой или | Если 

не для потребления животными, пустые капсулы не 

включены в ветеринарный контроль.  

Особые требования касательно желатина и гидролизного 

протеина и (неразборчиво) желатина, не 

предназначенных для потребления человеком,  

определяется Министерством. 

Ex 

3504 00 

Пептоны и их производные, другие 

белковые вещества и производные, в 

другом месте не поименованные или 

не включенные, кожная пыль 

(хромовая или нет) 

Включает коллаген и гидролизные протеины 

предназначенные для потребления человеком и для 

пищевой промышленности. 

Особые требования касательно коллагена и гидролизного 

протеина, не предназначенных для потребления 

человеком, определяется Министерством. 

Шкуры и шкуры животных, включая свиней, домашнюю 

птицу и кости в случае галогена, включают полученные 

на основе белка продукты коллагена. 

Включает полипептиды, пептиды или аминокислоты и их 

смеси и сформированные путем их перемешивания и 

полученные путем гидролиза производной продукции 

животного происхождения гидролизный протеин. Они не 

включаются в ветеринарный контроль при 

использовании в качестве добавок в пищевых продуктах 

(товарная позиция 2106).   

В случае если не включен в позиции 0404 то охватывает 

производные продукции молока предназначенные для 

потребления человеком 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

3507 10 

00 

Сырные дрожжи (сычужный 

фермент) и концентраты 

Сырные дрожжи (сычужный фермент) и концентраты, 

предназначенные для потребления человеком, 

полученные только из продуктов животного 

происхождения. 

Ex 

3507 00 

00 

Дрожжи (сычужный фермент) и 

концентраты или другие ферменты, 

кроме липопротеинлипазы или 

щелочной протеазы аспергилла 

Ферменты с пепсином или 45% лактозой, только если 

они животного происхождения и используются в 

пищевой промышленности 

 

 

РАЗДЕЛ – 38  

Различные химические продукты 

Примечания к разделу 38 

I. Выражение «городские отходы» использованные в классификации относится к отходам, 

собираемым в домах, отелях, ресторанах, больницах, магазинах, офисах и т. д., мусору на дорогах 

и тротуарах, строительным отходам и строительным мусорам. Городские отходы обычно 

включают в себя широкий спектр материалов, таких как пластмассы, резина, дерево, бумага, 

текстиль, стекло, металлы, продукты питания, сломанная мебель и другие поврежденные или 

выброшенные материалы. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

Ex 

3822 00 00 

Диагностические или лабораторные 

реагенты (на подставке), 

подготовленные диагностические или 

лабораторные реагенты (на подставке 

или нет) (кроме тех, которые указаны в 

товарной позиции 3002 или 3006) 

Только продукты животного происхождения, медицинские 

устройства, как определено в подпункте (o) статьи 3 Правил 

медицинского оборудования, опубликованных в Официальном 

вестнике от 6 июня 2011 года и пронумерованных 27057, и 

Тело, опубликованное в Официальном вестнике от 01.01.2007 и 

26398. За исключением медицинских диагностических 

устройств (in vitro), определенных в пункте 1 (d) статьи 4 

Правил, касающихся медицинских диагностических in vitro 

устройств.  

Ex 

3825 10 00 

Городские расходы Готовые к употреблению пищевые отходы, содержащие только 

продукты животного происхождения (если они включены в 

первый абзац статьи 2 (е) Устава о побочных продуктах 

животного происхождения, не используемых для потребления 

человеком) исключая готовые к употреблению пищевые 

отходы, происходящие непосредственно из международных 

транспортных средств. 

  Использованное растительное масло, предназначенное для 

использования в соответствии с Директивой о побочных 

продуктах животного происхождения, не предназначенной для 

потребления человеком, может быть включено в данную 

товарную позицию, например, для органических удобрений или 

биогаза. 
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РАЗДЕЛ – 39  

Пластик и изделия. 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

3913 90 00 Другие природные полимеры (за 

исключением альгиновой кислоты, 

солей и сложных эфиров) и 

модифицированные природные 

полимеры (например, отвержденные 

белки, химические производные 

натурального каучука), в другом месте 

не поименованные или не включенные 

(в первых формах) 

Получается только из животного продукта, например, 

хондроитинсульфат, хитозан. отвержденный желатин. 

Ex 

3917 10 

Искусственный кишечник из 

отвержденных белков или целлюлозных 

материалов (оболочек колбас и 

аналогичных продуктов) 

Производная продукция только животного происхождения 

Ex 

3926 90 92 

Прочие изделия из пластмасс и других 

материалов товарной позиции 3901-

3914, изготовленные из плит 

Особые требования в отношении пустые капсул из 

отвердевшего желатина для потребления животными, 

определяются Министерством 

Ex 

3926 90 97 

 

Прочие изделия из пластмасс и других 

материалов товарной позиции 3901-

3914, изготовленные из плит 

Особые требования в отношении пустые капсул из 

отвердевшего желатина для потребления животными, 

определяются Министерством 

РАЗДЕЛ – 41 

Сырые шкуры и шкуры (кроме меховых шкур) и кожа 

Общие пояснения 

1. Только шкуры и шкуры копытных товарной позиции 4101, 4102, 4103 подлежат 

ветеринарным проверкам. 

2. Особые требования в отношении шкур и кожи копытных, определяется Министерством. 

3. Выражение «обработанная кожа и шкуры» определяется министерством. 

Примечания к разделу 41 

1. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a)  Обрезки или аналогичные остатки сырых шкур или кож (товарная позиция 0511). 

(b) Пуховые или тонко-пуховые шкуры или части шкур птиц (товарная позиция 0505 или 6701). 

(c) Шкуры, дубленая или готовая кожа или шкуры, волоски или шерсть которых не были 

удалены (Глава 43). Тем не менее, крупный рогатый скот (включая буйволов), единорогов, 

овец или ягнят [Астрахань. Брейчвванз (бродтейл) Каракуль. Каракулевые или похожие 

ягнята, кроме индийских, китайских, монгольских или тибетских ягнят], козы и козероги 

(кроме йеменских, монгольских или тибетских коз и козерогов), свиньи (в том числе 

пекари), горные козлы, газели, верблюды (включая одногорбого верблюда), олени. Сырые 

шкуры и шкуры канадского оленя, оленя, косули или собаки без перьев или шерсти 

классифицируются в разделе 41. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 4101 Сырые шкуры и шкуры крупного рогатого 

скота (включая буйволов) или животных с 

единственными когтями (мокрые или 

соленые, сушеные, кальцинированные, 

маринованные или иным способом 

усиленные, но не дубленые, 

пергаментированные или подвергнутые 

дальнейшей обработке) 

Ветеринарный контроль применяется только к 

обработанной коже и шкурам, включая влажную, 

охлажденную или высушенную, сухую соль, влажную соль 

или повышенную долговечность с помощью процесса, 

отличного от дубления или эквивалентной обработки. 

Возможен импорт без ограничений, особенно для тарифных 

позиций 4101 20 80 и Еx 4101 50 90, если они 

обрабатываются в соответствии с третьим параграфом 

статьи 36 Положения о побочных продуктах животного 

происхождения, не используемых для потребления 

человеком.  

ЕХ 4102 Сырая шкура овец или ягнят (влажная или 

соленая, сушеная, кальцинированная, 

маринованная или иным способом 

укрепленная, но не дубленая, 

пергаментированная или подвергнутая 

дальнейшей обработке) (шерстяная или 

дезинтегрированная). кроме тех которые 

указаны в пункте 1 (с) раздела 41.) 

Ветеринарный контроль применяется только к 

обработанной коже и шкурам, включая влажную, 

охлажденную или высушенную, сухую соль, влажную соль 

или повышенную долговечность с помощью процесса, 

отличного от дубления или эквивалентной обработки. 

Возможен импорт без ограничений, особенно для тарифных 

позиций 4102 21 00 и Еx 4102 29 00, если они 

обрабатываются в соответствии с третьим параграфом 

статьи 36 Положения о побочных продуктах животного 

происхождения, не используемых для потребления 

человеком. 

ЕХ 4103 Сырая шкура овец или ягнят (влажная или 

соленая, сушеная, кальцинированная, 

маринованная или иным способом 

укрепленная, но не дубленая, 

пергаментированная или подвергнутая 

дальнейшей обработке) (шерстяная или 

дезинтегрированная). кроме тех которые 

указаны в пункте 1 (с) раздела 41.) 

 _____  

Ветеринарный контроль применяется только к 

обработанной коже и шкурам, включая влажную, 

охлажденную или высушенную, сухую соль, влажную соль 

или повышенную долговечность с помощью процесса, 

отличного от дубления или эквивалентной обработки. 

Возможен импорт без ограничений, особенно для тарифных 

позиций 4103 90 00, если они обрабатываются в 

соответствии с третьим параграфом статьи 36 Положения о 

побочных продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком. 

 

РАЗДЕЛ – 42  

Изделия из кожи, шорное снаряжение, ремни, товары для путешествий, ручные сумки и 

аналогичные контейнеры (контейнеры-носители), изделия из кишечника животных (кроме 

кишечника шелкопряда)  

  

Примечания к разделу 42 

I. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Стерильные хирургические кетгуты или аналогичные стерильные шовные материалы 

(товарная позиция 3006), 

(b) Кожа для струн, барабанов или аналогичных музыкальных инструментов или других частей 

музыкальных инструментов (товарная позиция 9209). 
  



 

Регламент 

Въезд в страну 

Приложения дискеты 

Фильм 

35 

 

Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1). (2) (3) 

Ex 

4205 00 90 

Другие изделия из кожи или 

композиции из кожи 

Обложки материалы для производства продуктов для жевания 

собак. 

Ex 

4206 00 00 

Изделия из кишок (кроме 

кишечника шелкопряда), зоба, 

мочевого пузыря и сухожилий 

Обложки материалы для производства продуктов для жевания 

собак. 

 

 

РАЗДЕЛ – 43  

Меховые кожи и искусственные меха, изделия 

Примечания к разделу 43 

1. Выражение “меховые шкуры”, проходящая в Таможенной тарифной таблице Турции. 

Обозначает продукцию включенную в позицию 4301 шкуры и шкуры всех животных, загорелых 

или одетых в шерсть, за исключением сырых меховых шкур, которые находятся в позиции.  

2. Данный раздел не охватывает следующее: 

(a) Пуховые или тонко-пуховые шкуры или части шкур птиц (товарная позиция 0505 или 

6701). 

(b) Сырые шкуры или шкуры раздела 41 без шерсти и шерсти (см. Примечание 1 (e) к главе 

41). 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

тарифная позиция 1.4301 Меховые шкурки считаются необработанными не только в их 

естественном состоянии, но также и в том случае, если они очищены и их стойкость повышена в 

результате таких процессов, как износ или засоление (мокрое или песочное).  

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 4301 Шкуры из необработанного меха 

(включая головы, хвосты, когти и 

другие детали или отделки, 

подходящие для использования 

фурур) (кроме шкур и кож товарной 

позиции 4101, 4102 или 4103) 

Все, кроме обработанных меховых шкур, указанных 

Министерством, если они соответствуют третьему параграфу 

Статьи 36 Правил продуктов для животных-фургонов, не 

используемых для потребления человеком. 

Включает ниже указанные под-позиции: 

Позиция ЕХ 4301 10 00 Норка (целая), с хвостом или когтями или 

без них: Особые требования к производным продуктам для 

использования вне кормовой цепи (мех) устанавливаются 

министерством. 

Позиция ЕХ 4301 30 00 Ягнята [Астрахань, Курдючная 

(Broadtail), Каракуль. Персидские (каракулевые) и похожие ягнята, 

индийские, китайские, монгольские и тибетские ягнята] (целые) (с 

головкой, хвостом или копытами или без них): Особые требования 

в отношении шкур и кожи копытных, определяется 

Министерством. 

Позиция ЕХ 4301 60 00 Лисы (целая), с хвостом или когтями или 

без них: Особые требования к производным продуктам для 

использования вне кормовой цепи (мех) устанавливаются 

министерством. 
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Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

  Пример 4301 80 00 Другие меховые шкуры (целые), с головами, хвостом 

или когтями или без них (кроме копытных, например, у горных крыс, 

диких кошек, угрей). Южноамериканский бобр: Особые требования к 

производным продуктам для использования вне кормовой цепи (мех) 

устанавливаются министерством. 

Пример 4301 90 00 Другие детали или отделки, подходящие для 

использования голов, хвостов, когтей и пушистых: Особые требования к 

производным продуктам для использования вне кормовой цепи (мех) 

устанавливаются министерством. 

РАЗДЕЛ – 51  

Общие пояснения касательно шерсти и флисов, тонких или грубых волосы животных, 

пряжи из конского волоса и тканых изделий. 

1. Конкретные требования к необработанной шерсти и шерсти с тарифных позиций 5101-5103 

устанавливаются Министерством. 

2. Понятие «необработанный» определяется министерством 

Примечания к разделу 51 

1. Проходящие в классификации: 

(a) Шерсть и шерсть весенней стрижки означают натуральные волокна, полученные из овец 

или ягнят  

(b) Тонкая шерсть животных, альпака, лама, викуня, относится к шерсти верблюдов (в том 

числе верблюда одногорбого), яка, анкаринских, тибетских, кашмирских коз или аналогичных коз 

(исключая обыкновенных коз), кроликов (включая кроликов Анкары), зайцев, бобров, 

южноамериканских бобров или мускусных крыс.  

(c) Грубая шерсть животных означает шерсть животных, не упомянутых выше, за 

исключением щетины из перьев и волос (товарная позиция 0502) и конского волоса (товарная 

позиция 0511), используемых при изготовлении кистей. 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1. Грубые волосы животного происхождения в классификации означают все остальные волосы 

животных, кроме «тонких волос животных» (см. Также примечание 1 (с) к главе 51), в частности, 

кроме поросят (товарная позиция 0502).  

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕХ 5101 Шерсть и шерсть весенней стрижки (не 

подвергнутая кардо- или гребнечесанию) 

необработанная шерсть и флис 

 

ЕХ 5102 Тонкие или грубые волосы животных (не 

подвергнутые кардо- или гребнечесанию) 

Необработанная щетина, включая грубую щетину 

крупного рогатого скота или однокопытного.  

ЕХ 5103 Отходы шерсти или тонких или грубых волос 

животных (включая обломки пряжи, но не 

путем погружения) 

Необработанная шерсть и флис или щетина 
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РАЗДЕЛ – 67  

Обработанные птичьи перья и мелкие перья и изделия из птичьих перьев и тонких перьев, 

искусственные цветы, изделия из человеческого волоса 

Выписка из поясняющих заметок из расшифровки таблицы таможенных тарифов. 

1. Позиция 0601 включает ниже указанное: 

(A) Перья или другие мелкие шкуры или другие части птиц, обработанные обработкой, 

отличной от простого процесса очистки, дезинфекции или увеличения долговечности, даже если 

изделия еще не были сформированы, части перьев и тонкие перья и перья (см. Примечание к 

рецепту 0505) Продукты этой товарной позиции могут быть, например, отбелены, окрашены, 

скручены или гофрированы. 

(B) Птичьи перья и мелкие перья и тд. изделия из пернатых или с тонкой шерстью или других 

частей птиц, изделия из перьев птиц, мелкие перья или части перьев птиц, даже если они были 

только обработаны или очищены . Однако кроме изделий из перьев птиц или толстых перьев 

птиц. Таким образом, тарифная позиция включает в себя:  

(1) Например, толстые птичьи перья, которые связаны или собраны для использования в 

качестве фрезерования шляп, а также смешанные птичьи перья, собранные из разных элементов. 

(2) Птичьи перья, собранные в пучки, и птичьи перья или мелкие перья, собранные путем 

склеивания или крепления на ткани или другом материале 

(3) Отделка из птиц, частей птиц, перьев или тонких перьев для шляп, мехов шеи, воротников, 

накидок или другой одежды или аксессуаров одежды. 

(4) Веера изготовленные из декоративных птичьих перьев, обрамленных из любого материала. 

На ряду с ними веера с обрамлением или веера из драгоценных металлов классифицируются в 

товарной позиции 7113. 

 
Тариф 

Позиция 

Пояснение Характеристика и пояснение 

(1) (2) (3) 

ЕX 

6701 00 00 

 

Шкуры с перьями или с 

тонким пухом или тонким 

пухом и прочие части птиц, 

перья, части перьев, мелкие 

перья и изделия из них 

(кроме продуктов товарной 

позиции 0505 и 

обработанных стеблей 

перьев и толстых перьев)  

Только шкуры с перьями или тонким пухом и прочие части птиц, перья и 

мелкие перья и части перьев (подвергаются процессу, отличному от 

простого процесса очистки, дезинфекции или увеличения срока службы).  

Особые требования для птичьего пуха, определяется Министерством: 

Изделия из необработанной или просто очищенной кожи, перьев или 

тонких перьев и кусочков перьев, например, толстые перья перьев, 

связанные или выловленные для использования в качестве смешанных 

птичьих перьев, собранных из различных предметов, например, шляп, 

мехов шеи, воротников. украшения из птичьих перьев или тонких перьев 

(за исключением обработанных декоративных перьев, обработанных 

перьев птиц, перевозимых пассажирами для личного пользования или 

обработанных перьев птиц, отправленных частным лицам для целей, не 

связанных с промышленностью). 
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Раздел 71 

Натуральный жемчуг или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, покрытые драгоценными металлами и изделиями из них, имитация 

ювелирных изделий, металлические монеты 

Классификация таможенных тарифов 

I. Устрицы, предлагаемые в герметичных металлических контейнерах, содержащих одну или несколько 

культивированных жемчужин, которые не подходят для потребления человеком и усилены в рассоле. 

Тарифная 

позиция 

Определение Характер и пояснения 

(1) (2) (3) 

EX 

7101 21 00 

Необработанный 

культивированный 

жемчуг 

Содержит устрицы, упакованные в воздухонепроницаемые 

контейнеры, которые содержат одну или несколько 

культивированных жемчужин, которые не пригодны для 

потребления человеком, и которые были обработаны в рассоле 

или различными способами. 

Необработанный культивированный жемчуг определяется 

Министерством, если только он не исключен из сферы действия 

того же Регламента, который указан в пункте 2 (е) статьи 2 

Положения о побочных продуктах животного происхождения, не 

используемых для потребления человеком. 

Раздел 75 

Игрушки, игры и спортивные товары, запчасти и аксессуары 

Тарифная 

позиция 
Определение Характер и пояснения 

(1) (2) (3) 

EX 

9508 10 00 

Мобильные цирки и мобильные 

ярмарки животных 

Только живые животные. 

EX 

9508 90 00 

Прочее: ярмарочные развлечения, 

мобильные театры 

Только живые животные. 

Раздел 75 

Разные готовые товары 

Тарифная 

позиция 
Определение Характер и пояснения 

(1) (2) (3) 

EX 

9602 00 00 

Неотвержденный желатин (кроме 

желатина товарной позиции 3503) 

и изделия из обработанного, 

неотвержденного желатина 

Пустые капсулы из неотвержденного желатина для 

употребления в пищу или для животных, особые 

требования для потребления животными определяются 

Министерством. 

1 
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Раздел 97 

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

 

Тарифная 

позиция 
Определение Характер и пояснения 

(1) (2) (3) 

ЕX 

9705 00 00 

Коллекции и коллекционные 

предметы зоологии, ботаники, 

минералогии, анатомических, 

исторических, археологических, 

палеонтологических, 

этнографических или 

нумизматических интересов 

Только продукты животного происхождения. 

Особые требования к охотничьим трофеям определяются 

министерством. 

Диагноз, позволяющий поддерживать их при температуре 

окружающей среды, исключается из охотничьих трофеев или 

трофеев с когтями или птиц и других видов, кроме птиц 

(обработанных или необработанных), кроме ногтей и птиц. 

 

Раздел 99 

Специальные позиции Таможенного тарифа Турции 

Подраздел II 

Статистические позиции для некоторых специальных перемещений продуктов 

 

Общие замечания 

1. Эта глава охватывает животных, корм для животных, составные продукты и побочные продукты 

животного происхождения, происходящие из других стран и доставляемые на воздушные суда и суда 

внутри страны в соответствии с процедурой таможенного транзита (T1). Освобождение от условий импорта 

в здравоохранение нашей страны может быть освобождено от здоровья животных и составных продуктов, 

доставляемых на суда в соответствии с третьим параграфом статьи 15 Положения о регулировании 

ветеринарного контроля при прибытии продуктов, которые временно хранятся или не хранятся в 

утвержденной свободной зоне или таможенном складе. 

 

Тарифная 

позиция 
Определение Характер и пояснения 

(1) (2) (3) 

EX 

9930 24 00 

Продукция, имеющаяся в тарифных 

позициях глава с 1 по 24, поставляемые 

самолетами и судами  

Продукты животного происхождения, включая композитные 

продукты, отправляемые на судостроение, как указано в 

статьях 14 и 15 Положения о регулировании ветеринарного 

контроля при поступлении продукции. 

EX 

9930 99 00 

Продукты, классифицированные в 

других местах тарифа поставляемые 

самолетами и судами 

Продукты животного происхождения, включая композитные 

продукты, отправляемые на судостроение, как указано в 

статьях 14 и 15 Положения о регулировании ветеринарного 

контроля при поступлении продукции. 
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Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВЕТЕРИНАРНЫМ ПРОВЕРКАМ, КАК УКАЗАНО В ПУНКТЕ (B) ПЕРВОГО ПУНКТА СТАТЬИ 8 

НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА. 

 

Настоящий перечень регулирует составные продукты и продукты питания в соответствии с классификацией 

продуктов, которую не требуется представлять ветеринарному контролю в дирекции ветеринарного 

пограничного контрольного пункта. 

 

Заметки по перечню: 

Колонка 1 (Тарифная позиция): 

В этом столбце отображается тарифная позиция. Тарифная позиция указана в Тарифном плане Турции. 

Когда используется четырехзначная тарифная позиция, нет необходимости предоставлять ветеринарному 

пограничному контрольному пункту все ветеринарные меры контроля для всех комбинированных 

продуктов и продуктов питания, начинающихся или охватываемых этой четырехзначной тарифной 

позицией, если не указано иное. 

Если в какой-либо тарифной позиции из четырех, шести или восьми цифр только некоторые определенные 

продукты содержат продукты животного происхождения и в этой тарифной позиции не существует 

конкретных подзаголовков, существующих в таможенном графике Турции, эта тарифная позиция должна 

быть помечена как EX (например, ЕХ 2001 90 65: столбец 2). Ветеринарные проверки не требуются для 

продуктов, указанных в ДК). 

 

Колонка 2 (Примечания): 

В этой колонке приводятся подробности о составных продуктах и продуктах питания, которые не подлежат 

ветеринарным проверкам на ветеринарных пограничных пунктах. Там, где это необходимо, официальные 

ветеринары на ветеринарных контрольно-пропускных пунктах должны оценить компоненты составной мочи 

или пищевых продуктов и указать, были ли составные продукты и продукты животного происхождения, 

содержащиеся в пищевых продуктах, обработаны в достаточной степени, чтобы гарантировать 

ветеринарный контроль, указанный в законодательстве. 
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Тарифная позиция Пояснения 

(1) (2) 

1704, 1806 20, 1806 31,1806 32, 1806 90 

11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 

1806 90 50 

Кондитерские изделия (включая сахара) и шоколад, 

содержащие менее 50% переработанных молочных продуктов и 

яичных продуктов и обработанных, как указано в пункте (а) 

статьи 8 настоящих Правил.  

1902 19. 1902 30. 1902 40 Лапша и лапша, которые содержат менее 50% переработанных 

молочных продуктов и яичных продуктов и обрабатываются, 

как указано в пункте а) первого пункта статьи 8 настоящих 

Правил, не наполненные или не смешанные с обработанными 

мясными продуктами. 

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 

40, 1905 40 10, 1905 90 10, 

1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45, 1905 

90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 

90 

Хлеб, пирожные, печенье, вафли и вафли, хлопья, тосты и 

аналогичные поджаренные продукты, содержащие менее 20% 

обработанных молочных продуктов и яичных продуктов, 

обработанных в соответствии с указаниями пункта (а) пункта 8 

настоящих Правил. 

1905 90 охватывает только сухие и легко растрескивающиеся 

продукты. 

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 ex 1604 Оливки фаршированные менее чем на 20% рыбой. 

Оливки фаршированные более 20% рыбы. 

ex 2 i 04 10, ex 2104 20 Упакованные супы и ароматизаторы для конечного 

потребителя, содержащие менее 50% рыбьего жира, рыбных 

порошков или рыбных добавок, как это определено в пункте (а) 

статьи 8 настоящих Правил. 

cx 2106 10, ex 2106 90 Дополнительные пищевые продукты, упакованные для 

конечного потребителя, содержащие небольшие количества 

(менее 20% от общего количества) продуктов животного 

происхождения (включая глюкозамин, хондротин и / или 

хитозан), кроме мясных продуктов. 

 

 

 


