
ПРИЛОЖЕНИЕ-1 
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОМУ 

КОНТРОЛЮ,  
УКАЗАННЫЙ В РАЗДЕЛЕ 5 

В этом списке животные и продукты сгруппированы в соответствии с классификацией продуктов, 
чтобы определить выбор грузов, которые должны быть представлены на ветеринарный контроль в 
пунктах ветеринарного пограничного контроля. 

Примечания к списку: 
1. Общие положения 
К некоторым разделам добавлены общие положения, чтобы уточнить животных и продукты, 
охватываемые соответствующими разделами. 

2. Примечания к разделам 
Примечания к разделам представляют собой пояснения, взятые из различных разделов товарной 
номенклатуры Турции, определяемой Министерством торговли. 

3. Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре Турции  
Дополнительная информация для различных разделов была взята из Пояснительных записок к 
товарной номенклатуре. 

4. Столбец 1 (Товарная позиция): 
Этот столбец показывает товарную позицию. Товарная позиция определяется в товарной 
номенклатуре Турции. 

Если используется четырехзначная товарная позиция, все продукты, начинающиеся с этого 
четырехзначного товарного заголовка, если не указано иное, должны быть представлены в 
управление ветеринарных пунктов пограничного контроля. 

Если в соответствии с любой четырех-, шести- или восьмизначной товарной позицией только 
некоторые конкретные продукты должны быть представлены для ветеринарного контроля, и если в 
таблице таможенных товарных позиций Турции нет специальных субпозиций по данной товарной 
позиции, такая товарная позиция помечается как Ex (например, Ex 3002: ветеринарный контроль 
требуются только для материалов животного происхождения, включая сено и солому, а не для всей 
кодовой товарной позиции или субпозиции). 

5. Столбец 2 (Описание): 
В столбце «описание» указывается описание продуктов, в соответствии с товарной номенклатурой 
Турции, установленной Министерством торговли. 

Дополнительное объяснение полного описания таможенного товара смотрите в последней поправке 
к товарной номенклатуре Турции. 

6. Столбец 3 (Характеристика и описание): 
В этом столбце подробно описывается объем животных и продуктов для выбора поставок, которые 
должны быть подвергнуты ветеринарному контролю. Более подробную информацию о животных и 
продуктах, охватываемых различными разделами товарной номенклатуры Турции, можно найти в 
пояснительных записках к товарной номенклатуре Турции и примечаниях к товарной 
номенклатуре. Актуальную информацию смотрите в самой последней редакции этих 
пояснительных примечаний. 

Ветеринарный контроль должен проводиться в отношении продуктов, полученных из продуктов 
животного происхождения, которые были частично переработаны, но остаются в виде сырых 
продуктов для дальнейшей обработки на утвержденном или зарегистрированном предприятии в 
пункте назначения. 



 

 

 

Официальные ветеринары в пунктах ветеринарного пограничного контроля должны произвести 
оценку и указать, при необходимости, что производный продукт был надлежащим образом 

обработан и не требует дальнейшего ветеринарного контроля, предусмотренного 

законодательством. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Если перед товарной позицией стоит знак «Ex», животные и продукты, охватываемые настоящим 
Регламентом, определяются в соответствии с описанием, указанным в столбце 2 и характеристикой, 

и описанием, указанным в столбце 3, а также в соответствии с товарной позицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 
Живые животные 

 
Примечания к разделу 1 
1. В данном разделе рассматриваются все живые животные, кроме: 

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

товарную позицию 0301, 0306, 0307 или 0308. 
(b)  Культуры микроорганизмов и другие продукты, включенные в товарную позицию 3002 

(c) Животные товарной позиции 9508 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре 
1. В товарную позицию 0106 включаются, в частности, следующие домашние и дикие 

животные: 

(A) Млекопитающие 
(1) Обезьяны (приматы), 

(2) Киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и 

дюгони (млекопитающие отряда Sirenia); тюлени, морские львы и моржи 
(млекопитающие подотряда ластоногих (Pinnipedia)). 

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

верблюды, зебры, кролики, зайцы, олени, антилопы, серны, лисицы, песцы, норки и 
другие животные для звероводческих ферм и хозяйств) 

(B)  Рептилии (включая змей и черепах) 

(C) Птицы 
(1) Хищные птицы 

(2) Попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду) 

(3) Прочие (например, куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, бекасы, голуби, 
страусы, садовые овсянки, дикие утки, дикие гуси, дрозды, черные дрозды, 

жаворонки, вьюрки, синицы, колибри, павлины, лебеди и прочие птицы, не указанные 

в товарной позиции 0105) 
(Ç) Прочие насекомые, например, пчелы (в пересылочных ящиках или коробках, или ульях, 

или без них), прочие, например, лягушки. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки 

живые 
Все 

0102 Рогатый скот живой Все 

0103 Свиньи живые Все 

0104 10 Овцы живые Все 

0104 20 Козы живые Все 

0105 Живая домашняя птица (домашняя 

птица) [домашние виды, такие как 

куры, петухи (виды Gallus 
Domcsticus), утки, гуси, индейки и 

цесарки] 

Все 

0106 Живые животные прочие Все, охватывает всех животных следующих 
субпозиций: 

0106 11 00 Обезьяны (приматы) 

0106 12 00 Киты, дельфины и морские свиньи 
(млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и 

дюгони (млекопитающие отряда Sirenia); 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
тюлени, морские львы и моржи 

(млекопитающие подотряда ластоногих 
(Pinnipedia)). 

  0106 13 00 Верблюды и прочие животные 

семейства верблюдовых (Camelidae) 

0106 14 10 Кролики домашние 

0106 14 90 Зайцы и прочие кролики, кроме 

домашних кроликов 

0106 19 00 Прочие: Млекопитающие (включая 
собак и кошек), кроме тех, которые включены в 

товарную позицию 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 
11, 0106 12, 0106 13 и 0106 14 

0106 20 00 Рептилии (включая змей и черепах) 

0106 31 00 Птицы Хищные птицы 

0106 32 00 Птицы: Попугаеобразные  

(включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара 

и какаду) 

0106 33 00 Страусы, страусы-бегуны (Dromaius 

novaehollandîae) 

0106 39 Прочие: птицы, кроме указанных в 
товарной позиции 0105, 0106 31, 0106 32 и 0106 

33 (включая голубей). 

0106 41 00 Пчелы 

0106 49 00 Прочие насекомые, кроме пчел 

0106 90 00 Прочие: живые животные всех прочих 

видов, не охваченные где-либо еще, за 
исключением млекопитающих, птиц и рептилий. 

В данную категорию включены живые лягушки, 

которые должны быть оставлены живыми для 
вивария или умерщвлены для употребления в 

пищу человеком. 

РАЗДЕЛ 2 
Мясо и пищевые мясные субпродукты 

Примечания к разделу 2 
1. В данную группу не включаются: 

(a) продукты товарных позиций 0201 – 0208 или 0210, непригодные или не подходящие для 
употребления в пищу. 

(b) кишки, пузыри или желудки животных (товарная позиция 0504) или кровь животных 
(товарная позиция 0511 или 3002) 

(c) животный жир, кроме продуктов товарной позиции 0209 (группа 15) 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0201 Мясо крупного рогатого скота 

[сырое (свежее) или охлажденное] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 
непригодное для употребления в пищу. 

0202 Мясо крупного рогатого скота 

(замороженное) Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 
непригодное для употребления в пищу. 

0203 Свинина [сырая (свежая), 

охлажденная или замороженная] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 
непригодное для употребления в пищу. 

0204 Баранина или козлятина [сырая  

(свежая), охлажденная или  

замороженная] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 

непригодное для употребления в пищу. 

0205 00 Мясо лошадей, ослов, мулов или 

лошаков [сырое (свежее), 

охлажденное или замороженное] 

Все. В данную товарную позицию не включается 

сырье, не предназначенное или непригодное для 

употребления в пищу. 

0206 
Пищевые субпродукты крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, 

лошадей, ослов, мулов или 
лошаков [сырое (свежее), 

охлажденное или замороженное] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 

непригодное для употребления в пищу. 

0207 Мясо и пищевые субпродукты 
домашней птицы (птицы) товарной 

позиции 0105 [сырые (свежие), 
охлажденные или замороженные] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 
непригодное для употребления в пищу. 

0208 Прочие мясо и пищевые мясные 

субпродукты [сырые (свежие), 

охлажденные или замороженные] 

Все. В данную товарную позицию не 

включается сырье, не предназначенное или 

непригодное для употребления в пищу. 

Включает желатин для потребления в пищу или 

другое сырье для производства коллагена. В 

данную товарную позицию включаются мясо и 
мясные субпродукты следующих субпозиций: 

0208 10 Кроликов или зайцев 

0208 30 00 Обезьян (приматов) 

0208 40 Китов, дельфинов и морских свиней 

(млекопитающие отряда Cetacea), ламантинов и 

дюгоней (млекопитающие отряда Sirenia), 
тюленей, морских львов и моржей 

(млекопитающие подотряда ластоногих 

(Pinnipedia)) 

0208 50 00 Рептилий (включая змей и черепах) 

0208 60 00 Верблюдов и прочих животных 

семейства верблюдовых (Camelidae) 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
  0208 90 Прочие: Домашние голуби, дичь, кроме 

кроликов и зайцев. Охватывает мясо перепелов, 
северных оленей и прочих видов 
млекопитающих. Товарная позиция 0208 90 70 
включает лягушачьи лапки.  

0209 Свиной жир (кроме содержащего 
мясистые части) и жир домашней 
птицы  
(не вытопленные или не 
извлеченные другим способом)  
(свежие, охлажденные, 
замороженные, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые) 

Все. Охватывает как жир, так и переработанный 
жир, как определено в столбце 2, даже если он 
подходит только для промышленного 
использования (не подходит для употребления в 
пищу). 

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

Все. Охватывает мясо, мясные продукты и 
прочие продукты животного происхождения. 

В данную товарную позицию не включается 
сырье, не предназначенное или непригодное для 
употребления в пищу. 

Включает переработанный животный белок и 
сушеные свиные уши для потребления в пищу. 
Даже если эти сушеные свиные уши 
используются в качестве корма для животных, 
они могут быть включены в товарную позицию 
0210 99 49. Однако сушеные субпродукты и 
свиные уши, не пригодные для употребления в 
пищу, включены в товарную позицию 0511 99 
85. 

Кости для потребления в пищу включены в 
товарную позицию 0506. 

Колбасы и аналогичные продукты включены в 
товарную позицию 1601. 

Бульоны и экстракты мясные включены в 
товарную позицию 1603. 

Сало включено в товарную позицию 2301. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 

Общие положения 
1.  В данном разделе рассматривается живая рыба для разведения и производства, живая 

декоративная рыба и живая рыба или живые ракообразные, которые перевозятся живыми, но 

импортируются для употребления в пищу.  
2. Все продукты в этом разделе подлежат ветеринарному контролю. 

Примечания к разделу 3  
1. В данную группу не включаются: 

(a)  Млекопитающие товарной позиции 0106, 



(b)  Мясо млекопитающих товарной позиции 0106 (товарная позиция 0208 или 0210), 
(c)  рыба (включая ее печень, икру и молоки) или ракообразные, моллюски или прочие 

водные беспозвоночные, мертвые и непригодные или не подходящие для употребления в 

пищу по своей природе или из–за их состояния (раздел 05); рыбная мука тонкого и 
грубого помола или гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу (товарная позиция 2301), 

(d) икра осетровых или заменители икры осетровых, изготовленные из икринок рыбы 
(товарная позиция 1604). 

 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0301 Живая рыба Вся: Включает форель, угорь, карп и другие 

виды, а также любую рыбу, импортируемую 
для разведения или производства.  

Живая рыба, импортируемая для 

немедленного употребления в пищу, 
рассматривается как продукция 

ветеринарного контроля. 

Товарные позиции 0301 11 и 0301 19 
включают декоративных рыб. 

0302 Рыба (свежая или охлажденная), за 

исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыбы товарной 

позиции 0304 

Вся: товарная позиция 0302 91 включает 

свежую или охлажденную печень, икру, 
плавательные пузыри и молоку. 

0303 Рыба (замороженная), за 

исключением рыбного филе и 
прочего мяса рыбы товарной 

позиции 0304 

Вся: товарная позиция 0303 91 включает 
замороженную печень, икру, плавательные 

пузыри и молоку. 

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) (свежие, 

охлажденные или мороженые) 

Все 

0305 Рыба (сушеная, соленая или в 

рассоле), рыба копченая  
(не подвергнутая или подвергнутая 

тепловой обработке до или в 

процессе копчения), рыбная мука и 
гранулы из рыбы, пригодные для 

употребления в пищу 

Вся. Охватывает другие продукты 

рыболовства, такие как мука, шроты и 
гранулы из рыбы, пригодные для 

употребления в пищу, охватывает головы, 

хвосты, желудки и другие продукты 
рыболовства. 

0306 Ракообразные, в скорлупе или без 
раковины (живые, свежие, 

охлажденные, замороженные, 

сушеные, соленые или в рассоле), 
копченые ракообразные (в скорлупе 

или без нее) (приготовленные или не 

приготовленные во время или до 
процесса копчения), ракообразные 

(приготовленные путем варки на 

пару или кипячением в воде) 
(охлажденные, замороженные, 

мука, шроты и гранулы из 

ракообразных, пригодные для 
употребления в пищу, сушеные, 

соленые или в рассоле 

Все: Живые ракообразные, импортируемые 
для немедленного употребления в пищу, 

рассматриваются как продукция 

ветеринарного контроля. 
Включает декоративных морских обезьянок 

и их яйца, а также всех живых 

декоративных ракообразных для 
использования в качестве домашних 

животных. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0307 Моллюски (в раковине или без 

раковины) (живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле) 

моллюски копченые (в раковине или 
без раковины)  

не подвергнутые или подвергнутые 

тепловой обработке до или в 
процессе копчения;  

мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из моллюсков, пригодные 
для употребления в пищу 

Данная категория включает моллюски 

копченые, не подвергнутые или 
подвергнутые тепловой обработке. Прочие 

приготовленные моллюски, включенные в 

товарную позицию 1605. 
 

Включает живых декоративных моллюсков. 

 
Живые моллюски, импортируемые для 

немедленного употребления в пищу, 

рассматриваются как продукция 
ветеринарного контроля. 

 

Охватывает все подзаголовки с 0307 11 по 
0307 99 такие, как: 

 

0307 60 Улитки, кроме морских: Включает 
наземных брюхоногих моллюсков видов 

Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum и 

видов семейства Achatinidae. Охватывает 
живых улиток (включая пресноводных) для 

немедленного употребления в пищу, а 

также мясо улиток для употребления в 
пищу. Включает предварительно 

приготовленных или предварительно 

обработанных улиток. Продукты для 
дальнейшей переработки включены в 

товарную позицию 1605. 

 
0307 91 (живые, свежие или охлажденные) 

устрицы, гребешки, мидии, каракатицы, 

осьминоги, улитки, кроме морских улиток, 
песчаные мидии, прочие раковины, прочие 

моллюски, кроме морского ушка (включая 

муку и гранулы, пригодные для 
употребления в пищу ). Включает мясо 

морских улиток (без скорлупы). 
 

0307 92 и 0307 99 (кроме живых, свежих или 

охлажденных) устрицы, гребешки, мидии, 
каракатицы, осьминоги, улитки, кроме 

морских улиток, моллюсков, красных 

моллюсков (прочих раковин), прочие 
моллюски, кроме морского ушка (включая 

муку), шроты и гранулы, пригодные для 

употребления в пищу). 
 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0308 Водные беспозвоночные, кроме 

ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, 

сушеные, соленые или в рассоле;  

водные беспозвоночные, кроме 
ракообразных и моллюсков, 

копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 
или в процессе копчения; мука 

тонкого и грубого помола и гранулы 

из водных беспозвоночных, кроме 
ракообразных и моллюсков, 

пригодные для употребления в пищу 

Все 

 

РАЗДЕЛ 4 

Молочная продукция; яйца птиц (домашних); мед натуральный;  
пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

Примечания к разделу 4  
1. Термин "молоко" означает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное 

молоко. 

2. В товарной позиции 0405: 

(a) Термин "сливочное масло" означает натуральное сливочное масло, изготовленное 
исключительно из молока, с содержанием молочного жира 80 мас.% или более, но не 

более 95 мас.%, с максимальным содержанием сухого (обезжиренного) остатка молока 2 

мас.% и максимальным содержанием воды 16 мас.%. 
(b) Термин "молочные пасты" означает способную намазываться эмульсию типа вода в 

масле, содержащую молочный жир в качестве единственного жира в продукте в 

количестве 39 мас.% или более, но менее 80 мас.% 
3.  Продукты, полученные при концентрировании молочной сыворотки и с добавлением молока 

или молочного жира, включаются как сыры в товарную позицию 0406 при условии, что они 

обладают тремя следующими характеристиками: 
(a)  Содержание молочного жира, в пересчете на сухое вещество, 5 мас.% или более; 

(b) Содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; 

(c) Они сформованы или могут формоваться 
4.  В данную группу не включаются: 

(a)  продукты, полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% лактозы,  

выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (товарная позиция 
1702); 

(b)  альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих 

более 80 мас.% сывороточных белков, в пересчете на сухое вещество) (товарная позиция 
3502) или глобулины (товарная позиция 3504). 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1. В товарную позицию 0408 включаются цельные яйца без скорлупы и яичных желтков всех птиц. 
Продукты данной товарной позиции могут быть свежими, сушеными, приготовленными на пару 

или вареными в воде, формованными (например, длинные цилиндрические яйца), замороженными 

или консервированными иным способом. Все они входят в данную товарную позицию, независимо 
от того, содержат ли они добавленный сахар или другие подслащивающие вещества, а также 

используются в пищевых продуктах или в промышленных целях (например, для дубления). 

В товарную позицию 0408 не включаются: 



(а) масло яичного желтка (товарная позиция 1506), 
(b) яичные продукты, содержащие пряности, специи или другие добавки (товарная позиция 

2106), 
(c) лецитин (товарная позиция 2923), 
(d) отдельно представленный яичный белок (яичный альбумин) (товарная позиция 3502). 

2. В товарную 0409 позицию включается мед, производимый пчелами (Apis mellifera) или 
прочими насекомыми, центрифугированный, в сотах или содержащий куски сот, при условии 
отсутствия в нем добавок в виде сахара или любых других веществ. Такой мед может называться 
по медоносному растению, месту происхождения или цвету. 
3. В товарную позицию 0410 включаются продукты животного происхождения, пригодные 
для употребления в пищу, в другом месте Номенклатуры не поименованные или не 
включенные. В данную товарную позицию включаются: 

(a) Черепашьи яйца, 
(b) Салангановые гнезда ("птичьи гнезда"). 

В товарную позицию 0410 не включается кровь животных, пригодная или непригодная для 
употребления в пищу, жидкая или сухая (товарная позиция 0511 или 3002). 

Товарная 
Позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0401 Молоко и сливки, несгущенные и без 

добавления сахара или  
других подслащивающих веществ 

Все: Молоко, включая сырое, 

пастеризованное или термизированное 
молоко, в том числе замороженное. 

Включает фракции молока. 

В данную позицию включается молоко 
для кормления животных, а корма для 

животных, содержащие молоко, 

включаются в товарную позицию 2309. 

0402 Молоко и сливки (сгущенные или с 

добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ) 

Все, включая детское молоко. 

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 
йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные 

молоко и сливки (сгущенные или 
несгущенные, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, со вкусо-
ароматическими добавками или без 

них, с добавлением или без добавления 

фруктов, орехов или какао) 
 

Все, включая замороженное и 
ферментированное молоко для 

употребления в пищу, сливки, 

ароматизированные или содержащие 
фрукты. 

Мороженое включается в товарную 

позицию 2105. 
Напитки, содержащие молоко с 

добавлением какао или других 

ингредиентов, включаются в товарную 
позицию 2202. 

0404 Молочная сыворотка, сгущенная или 

несгущенная, с добавлением или без 
добавления сахара или других 

подслащивающих веществ; 

продукты из натуральных компонентов 
молока, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, в другом 
месте не поименованные или не 

включенные 

Все, включая молочные продукты для 

младенцев. 
Молозиво (colostrum) рогатого скота в 

жидкой форме для употребления в пищу, 

обезжиренное и без казеина, включается в 
товарную позицию 0404 10 48, а сухое 

молозиво, высушенное распылением и не 

содержащее казеин, с пониженным 
содержанием жира, для употребления в 

пищу - под кодом 0404 90 21. 

0405 Сливочное масло и прочие жиры и 
масла, изготовленные из молока; 

молочные пасты 

Вся: Включая молочные пасты. 



Товарная 
Позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
0406 Сыры и творог Все 

0407 Яйца птиц (домашних) (в скорлупе) 

(свежие, консервированные или 
вареные) 

Все. Включает инкубационные яйца и 

яйца, свободные от определенных 
патогенов (SPF), оплодотворенные яйца 

для инкубации (субпозиции 0407 11 и 

0407 19). 
Включает свежие яйца (субпозиции 0407 

21–0407 29) и прочие яйца (субпозиция 

0407 90), пригодные или непригодные для 
употребления в пищу. 

Включает «100-летние яйца». 
Пригодный или непригодный для 

употребления в пищу яичный альбумин 

включается в товарную позицию 3502. 

0408 Яйца птиц (домашней) (без скорлупы) 
и яичные желтки (свежие, сушеные, 

сваренные на пару или в кипящей воде, 

формованные, замороженные или 
консервированные другим способом) (с 

добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ) 

Вся: В данную товарную позицию 
включаются яичные продукты и 

продукты, непригодные для 

употребления в пищу, термически 
обработанные или необработанные. 

0409 00 00 Мед Все 

0410 00 00 Пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

Все 

В данную товарную позицию включается 

маточное молочко и другие материалы 
животного происхождения для 

потребления человеком, за исключением 

прополиса (используемого при 
производстве фармацевтических 

продуктов и добавок) и костей 

(подпадающих под товарную позицию 
0506). 

В данную товарную позицию включены 

насекомые и яйца насекомых, 
предназначенные для потребления 

человеком. 
РАЗДЕЛ 5 

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

Общие положения 
1.  К определенным продуктам в этом разделе (свиная щетина, необработанный волос, 
обработанные перья и части перьев) Министерством устанавливаются особые требования. 
2. Термины «необработанный» и «обработанный» определяются Министерством. 

 Примечания к разделу 5  
1.  В данную группу не включаются: 

(a) Пищевые продукты (за исключением целых или частичных кишечников животных, 
мочевых пузырей и желудков, а также жидких или сушеных продуктов животного 
происхождения), 

(b)  Шкуры или кожа (включая шкуры меха) (кроме продуктов товарной позиции 0505 и 
обрезков сырых шкур или кож товарной позиции 0511 и аналогичных отходов) (группы 
41 или 43), 



 

(c) Текстильное сырье животного происхождения (за исключением конского волоса и его 

отходов) (раздел XI товарной номенклатуры Турции); 

(d) Связки или пучки, подготовленные для изготовления метел или щеток (товарная позиция 
9603). 

2. Бивни или клыки слона, бегемота, моржа, нарвала или дикого кабана, рога носорога и всех 

животных в классификации считаются «слоновой костью». 
3. Термин «конский волос» в классификации означает шерсть гривы или хвоста лошадей или 

крупного рогатого скота. 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1.  В товарную позицию 0505 включаются следующие изделия, при условии, что они не 

обрабатывались или были только очищены, продезинфицированы или обработаны для 

консервации, но не обрабатывались иным образом: 
(a) Шкурки и прочие части птиц (например, головы, крылья) с перьями или пухом 

(b) Перья и части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух. 
2.  В товарную позицию 0505 также включаются пыль, мука и отходы перьев и их частей. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

0502 10 00 Щетина домашних свиней 

или кабанов и их отходы 

Все, обработанные и необработанные 

Необработанная свиная щетина – это свиная 
щетина, которая не была промыта на заводе, 

получена дублением или иным образом обработана 

для устранения патогенных микроорганизмов. 

0504 00 00 Кишечник, мочевой пузырь 
и желудок (целиком или 

частично) животных (кроме 

рыбы) (свежие, 
охлажденные, 

замороженные, соленые, 

маринованные, сушеные или 
копченые) 

Все: Включает очищенные, соленые, сушеные или 
копченые мочевые пузыри и кишечники крупного 

рогатого скота, свиней, овец, коз или домашней 

птицы (домашней птицы). 

Ex 0505 Шкурки и прочие части птиц 
с перьями или пухом, перья 

и части перьев (подрезанные 

перья 
и пух, очищенные, или 

дезинфицированные 
для хранения, но не 

подвергнутые дальнейшей 

обработке; порошок и 
отходы перьев или их 

частей) 

Все: Включая трофеи птичьей охоты, но исключая 
обработанные декоративные перья, перья, 

перевозимые пассажирами для личного 

пользования, или обработанные перья, 
отправленные частным лицам для 

непромышленных целей. 
Ветеринарный контроль, установленный 

Министерством, применяется к перьям, независимо 

от их обработки. 
Дальнейшие конкретные требования к охотничьим 

трофеям устанавливаются Министерством. 

0506 Кости и роговой стержень, 

необработанные, 

обезжиренные, 
подвергнутые первичной 

обработке (без придания 

формы), обработанные 

Включает кости, используемые в качестве 

продуктов для жевания собак, и кости для 

производства желатина или коллагена, полученного 
из туши, разделанной для употребления в пищу. 

Кости для потребления в пищу включены в 

товарную позицию 0410. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

кислотой или 

дежелатинизированные; 

порошок и отходы этих 
продуктов 

Кости и изделия из кости (кроме костной муки), рога 

и изделия из рогов (за исключением роговой муки), 

копыта и изделия из копыт (за исключением муки) 
для целей, отличных от тех, которые используются 

в качестве трофеев для дичи, кормового материала, 

органических удобрений или усилителя почвы, не 
предназначены для употребления в пищу. К 

продуктам, предназначенным для жевания собак, 

Министерством устанавливаются особые 
требования. 

0507 Слоновая кость, панцири 

черепах, ус китовый и 

щетина из китового уса, 
рога, оленьи рога, копыта, 

ногти, когти и клювы, 

необработанные или 
подвергнутые первичной 

обработке, но без придания 

формы; порошок и отходы 
этих продуктов 

Дальнейшие конкретные требования к охотничьим 

трофеям устанавливаются Министерством. 

Включает обработанные трофеи дичи и копыта 
птиц, состоящие только из костей, рогов, копыт, 

когтей, рогов, зубов или шкур. 

Ex 
0508 00 00 

Коралл и аналогичные 
материалы (необработанные 

или просто обработанные, 

но не обработанные иным 
образом), раковины 

моллюсков, ракообразных 

или морских ежей и кости 
каракатиц (необработанные 

или просто обработанные, 

но без придания формы), их 
порошок и отходы. 

Пустые оболочки для пищевых продуктов и 
использования в качестве сырья для глюкозамина. 

Кроме того, он распространяется на раковины, 

включая мягкие ткани и мясо, включая кости 
каракатиц, указанные в подпункте (c) первого 

параграфа статьи 7 Регламента о побочных 

продуктах животного происхождения, не 
используемых для потребления человеком, 

опубликованном в Официальной газете от 

24.12.2011 под номером 28152. 
 

Ex 

0510 00 00 

Амбра серая, струя бобровая 

(kastoreum), циветта и 

мускус (sivet); шпанки; 
желчь, в том числе сухая; 

железы и прочие продукты 

животного происхождения, 
используемые в 

производстве 

фармацевтических 
продуктов, свежие, 

охлажденные, мороженые 

или обработанные иным 
способом для 

кратковременного хранения 

Особые требования к побочным продуктам 

животного происхождения для производства  
продуктов для использования вне кормовой цепочки 

(для фармацевтических продуктов и других 

технических продуктов) и кормов для домашних и 
декоративных животных, кроме сырых домашних 

животных и декоративных кормов, определяются 

Министерством. 
В данную товарную позицию включаются железы, 

прочие продукты животного происхождения и 

желчь. 
Сушеные железы и продукты включаются в 

товарную позицию 3001. 

Ex 0511 Продукты животного 

происхождения, в другом 
месте не поименованные или 

Все, включая субпозиции с 0511 10 по 0511 99. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

не включенные; павшие 

животные группы 01 или 03, 

непригодные для 
употребления в пищу 

  Генетический материал (сперма и эмбрионы 
животного происхождения, например, крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней) и 

материалы Категории 1 и 2, указанные в подпунктах 
(a) и (b) статьи 7 Регламента о побочных продуктах 

животного происхождения. Используется для 
употребления в пищу. Включает побочные 

продукты. 

Ниже приведены примеры продуктов животного 
происхождения, расположенных в субпозициях от 

0511 10 до 0511 99: 

0511 10 00 Сперма крупного рогатого скота 
0511 91 Продукция из рыбы или ракообразных, 

моллюсков или других водных беспозвоночных: 

Все. Охватывает инкубационные яйца и рыбную 
икру, туши животных, побочные продукты 

животного происхождения для производства 

кормов для домашних животных, а также 
фармацевтических и других технических 

продуктов. Охватывает павших животных, 

указанных в разделе 3 [например, дафний, 
известных как водяные блохи и другие остракоды 

или филлоподы (сушеные)], для кормления 

аквариумных рыб, которые являются несъедобными 
или непригодными для употребления в пищу 

человеком. 

Ex 0511 99 10 Сухожилия, обрезки сырых шкур и 
кож и аналогичные отходы. 

Ветеринарный контроль, установленный 

Министерством, требуется для необработанных 
шкур, если они соответствуют третьему параграфу 

статьи 36 побочных продуктов животного 

происхождения, не используемых для 
регулирования потребления людьми. 

Ex 0511 99 31 Сырые натуральные губки животного 

происхождения: если для употребления в пищу - 
все, если не для употребления в пищу - 

предназначены только для корма для домашних 

животных. Особые требования к продуктам, не 
предназначенным для употребления в пищу, 

устанавливаются Министерством. 

Ex 0511 99 39 Кроме сырых натуральных губок 
животного происхождения: если для употребления 

в пищу - все, если не для употребления в пищу - 

предназначены только для корма для домашних 
животных. Особые требования к продуктам, не 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

предназначенным для употребления в пищу, 

устанавливаются Министерством. 

  0511 99 85 В другом месте не поименованные или не 

включенные; павшие животные группы I, 

непригодные для употребления в пищу: Вся: Виды 
крупного рогатого скота, включенные в товарную 

позицию 0511 10 видов, отличных от животных, 

эмбрионов, спермы и генетического материала, не 
включенных в товарную позицию 0511 10. 

Включает побочные продукты животного 
происхождения для производства кормов для 

домашних животных или других технических 

продуктов. 

  Необработанный конский волос, продукты 

пчеловодства, кроме восков для пчеловодства или 
технического использования, китовый жир для 

технического использования, павшие животные 

(например, собаки, кошки, насекомые), указанные в 
разделе 1, не пригодные в пищу или не 

предназначенные для потребления человеком, 

животный материал с неизмененными основными 
свойствами и пищевая кровь животных, не 

полученная из рыбы, для употребления в пищу. 

РАЗДЕЛ 6 
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений,  

срезанные цветы и декоративная зелень 
Общие положения 
1.  В данном разделе описывается мицелий гриба в стерилизованном компосте из 

натурального навоза. 
Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1.0602 90 10 Мицелий гриба: 

(a)  Мицелием гриба называют сеть ветвистых ломких нитей (Thallus или Mycelium), часто 
встречающихся в почве, живущих и растущих на поверхности, разлагающих вещества 
животного или растительного происхождения и вырабатывающих собственные ткани и 
тело гриба. 

(b)  В данную субпозицию также включается продукт, состоящий из мицелия гриба, не 
развившегося полностью, помещенный в микроскопических количествах на слой зерен 
хлебных злаков, вложенных в компост из стерилизованного конского навоза (смесь 
соломы и конского навоза 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
0602 90 10 

Мицелий гриба: Включает только переработанные удобрения для животных. 
Особые требования устанавливаются Министерством. 

РАЗДЕЛ 12 
Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно,  

лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж 
Общие положения 
1. Ветеринарному контролю подлежат только некоторые растительные продукты. Определение 
«продукта» смотреть в пункте (h) второго параграфа статьи 4 Регламента о регулировании 
ветеринарного контроля при ввозе продуктов в страну, опубликованном в Официальной газете 
номер 28145 от 17.12.2011. 



Товарная 

Позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

Ex 

1212 99 95 

Пчелиная пыльца Все 

Ex 

1213 00 00 

Сено и солома, необработанные  

(измельченные, прессованные или в 

гранулированной форме)  

Включает только солому. 

Ex 1214 90 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды 
кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, 

капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные 

кормовые продукты (гранулированные или 
негранулированные): за исключением шрота и 

гранул люцерны (alfalfa). 

Включает только солому. 

 
РАЗДЕЛ 15 

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, 
готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения 

Общие положения 
1.  Все жиры и масла животного происхождения. Министерство устанавливает особые 
требования к следующим продуктам, не предназначенным для употребления в пищу: 

(a) Топленые животные жиры и рыбий жир. 
(b)  Топленые животные жиры из материалов категории 2 для некоторых целей, кроме 

кормовой цепочки для животноводства (например, для олеохимических целей). 
(е) Производные масла. Производные масла содержат продукты первого уровня с твердым 

маслом и производными от жидкого масла в чистом виде, произведенные методом, 
установленным Министерством. Производные, смешанные с иными материалами, 
подлежат ветеринарному контролю. 

Примечания к разделу 15 
1.  В данную группу не включаются: 

(a) жир свиной или жир домашней птицы товарной позиции 0209, 
(b)   какао–масло, какао–жир (товарная позиция 1804), 
(c) готовые пищевые продукты, содержащие более 15 мас.% продуктов товарной позиции 

0405 (в основном раздел 21) 
(d) шкварки (товарная позиция 2301) или остатки, указанные в товарных позициях 2304 – 

2306. 
2. В товарную позицию 1518 не включаются только денатурированные жиры или масла или их 
фракции. Они классифицируются в соответствующей товарной позиции, соответствующей 
неденатурированным жирам и маслам и их фракциям. 
3. Соапстоки, масличный фуз и жировые остатки, стеариновый пек, глицериновый пек и остатки 
жиропота включаются в товарную позицию 1522 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1.  В товарную позицию 1516 включаются животные и растительные жиры и масла следующих 
типов, которые претерпели определенные химические изменения, но не подверглись дальнейшей 
обработке. 
2.  В данную товарную позицию включаются также обработанные аналогичным образом 
фракции животных или растительных жиров и масел. 
3.  Гидрирование путем приведения продуктов в контакт с чистым водородом при подходящей 
температуре и давлении в присутствии катализатора (обычно тонко отделенного никеля) 
превращает ненасыщенные глицериды в насыщенные глицериды с более высокими 
температурами плавления, повышая температуры плавления жиров и увеличивая плотность 
масел. 

 



4. В товарную позицию 1518 включаются непищевые смеси или препараты животных или 
растительных жиров или масел, или фракции различных жиров или масел данной группы, в 

другом месте не поименованные или не включенные. 

5. В этой главе рассматривается использованное масло для жарки, содержащее, например, 
рапсовое масло, соевое масло и небольшие количества животного жира, для использования, в 

частности, при приготовлении кормов для животных. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
1501 Жир свиной (включая лярд) и жир 

домашней птицы (кроме жира товарной 
позиции 0209 или 1503) 

Все 

1502 Жир крупного рогатого скота, овец или 

коз (кроме жира товарной позиции 
1503) 

Все 

1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, 

олео-ойль и животное масло 

(неэмульгированные или 
несмешанные, или не приготовленные 

каким-либо иным способом) 

Все 

1504 Жиры, масла и их фракции, из рыбы 
или морских млекопитающих 

(нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 
химического состава) 

Все. Рыбий жир и масла рыбных 
продуктов и морских млекопитающих. 

В раздел 21 включены различные 

пищевые продукты. 

1505 00 Жиропот и жировые вещества, 

получаемые из него (включая ланолин) 

Все. Жиропот, импортируемый в виде 

топленого масла или ланолин, 

импортируемый в качестве 
промежуточного продукта. 

1506 00 00 Жиры, масла и их фракции, из рыбы 

или морских млекопитающих 
(нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава) 

Все. Нерасщипленные жиры или масла, а 

также их первые фракции, не 
предназначенные для употребления в 

пищу, произведенные способом, 

определенным Министерством. 

1516 10 Животные жиры и масла и их фракции 
(частично или полностью 

гидрогенизированные, растворенные, 

повторно этерифицированные  
или элаидинизированные 

промежуточные эфиры) 
(нерафинированные или 

рафинированные, но без дальнейшей 

обработки) 

Все животные жиры и масла. 
Производные масла для ветеринарного 

контроля включают продукты первой 

стадии, полученные из жиров и масел, в 
чистом виде, не предназначенные для 

употребления в пищу, произведенные 
методом, определенным Министерством. 

Ex 1517 Маргарин, пищевые смеси или 
продукты из животных или 

растительных жиров или масел, или 

различных жиров или фракций жира, 
включенных в данную группу, кроме 

пищевых жиров или масел или их 

фракций товарной позиции 1516. 
 

Только содержащие животные жиры и 
масла. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

1518 00 91 

Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и их 
фракции (вареные, окисленные, 

дегидратированные, 

десульфурированные, выдувные, 
термически полимеризованные в 

вакууме или в инертном газе или 

химически модифицированные иным 
способом) (кроме продуктов товарной 

позиции 1516) 

Только топленые животные жиры и 

масла. 
Производные масла, которые не 

предназначены для потребления 

человеком, полученные методом, 
установленным Министерством. 

Министерство устанавливает особые 

требования к топленым маслам и 
производным жирам, не 

предназначенным для употребления в 

пищу. 

Ex 
1518 00 95 

Несъедобные смеси или препараты из 
животных или животных и 

растительных жиров и масел и их 

фракций 

Препараты жиров и масел животного 
происхождения, растопленные масла и 

производные, включая отработанное 

кулинарное масло, предназначенные для 
использования в соответствии с 

Регламентом о побочных продуктах 

животного происхождения, не 
используемых для потребления 

человеком. 

Производные масла, которые не 
предназначены для потребления 

человеком, полученные методом, 

установленным Министерством 

Ex 

1518 00 99 

Прочее Только если содержит животный жир. 

1521 90 91 Сырой пчелиный воск и другие воски 

от насекомых. 

Весь. Охватывает воск в натуральных 

сотах, сырой пчелиный воск для 
пчеловодства или технических целей. 

Особые требования к побочным 

продуктам пчеловодства 
устанавливаются Министерством. 

1521 90 99 Пчелиный воск и воски от насекомых 

прочие, нерафинированные или 
рафинированные или окрашенные, 

кроме сырого 

Весь. Включает воск (обработанный или 

рафинированный) (отбеленный или 
окрашенный) для пчеловодства или 

технических целей. 

Особые требования к побочным 
продуктам пчеловодства 

устанавливаются Министерством. 

Побочные продукты пчеловодства, кроме 
пчелиного воска, должны подаваться на 

ветеринарный контроль под кодом 0511 

99 85 «Прочие». 

Ex 1522 00 Дегра; остатки после обработки 

жировых веществ или восков 

растительного или животного 
происхождения 

Только животного происхождения. 

РАЗДЕЛ 16 

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



Общие положения 
1. В этом разделе рассматриваются композитные продукты, содержащие переработанные 

продукты животного происхождения. 

Примечания к разделу 16 
1. В данную группу не включаются мясо, мясные субпродукты, рыба, ракообразные, моллюски 
или прочие водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные способами, 

указанными в группе 02 или 03 или товарной позиции 0504. 

2. В данную группу включаются готовые продукты при условии, что они содержат более 20 

мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов. За исключением 

продуктов, содержащих печень, если готовые продукты содержат два или большее число 

компонентов, указанных выше, они включаются в товарные позиции группы 16 по компоненту 
или компонентам, преобладающим по массе. Эти положения не относятся к продуктам с 

начинкой товарной позиции 1902 или к готовым продуктам товарной позиции 2103 или 2104. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
1601 00 Колбасы и аналогичные 

продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; 
готовые пищевые продукты, 
изготовленные на их основе 

Все. Включает консервы различных видов. 

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

Все. Включает консервы различных видов. 

1603 00 Экстракты и соки из мяса, рыбы 
или ракообразных, моллюсков 
или прочих водных 
беспозвоночных 

Все. Охватывает мясные экстракты и мясные 
концентраты, рыбные белки в форме геля, 
охлажденные или замороженные, акульи 
хрящи. 

Ex 1604 Готовая или консервированная 
рыба, икра и заменители икры,  
приготовленные из икры рыб 

Вся. Вареные или предварительно 
приготовленные пищевые продукты, 
содержащие рыбу или рыбные продукты, или 
смешанные с рыбой или рыбными продуктами, 
готовая продукция из сурими включается в 
позицию 1604 20 05. 
Включает консервы из рыбы и икры в 
герметичных контейнерах, а также суши, при 
условии, что они не относятся к товарной 
группе, указанной в разделе 19. 
Паста, фаршированная рыбными продуктами, 
включена в код 1902. 
Рыбные шашлыки (сырая рыба с овощами на 
деревянной палочке) классифицируются в 
кодовой товарной позиции 1604 19 97. 
Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

Ex 1605 Готовые или консервированные 
ракообразные, моллюски и 
другие водные беспозвоночные. 

Все. Включая полностью подготовленных или 
предварительно подготовленных улиток. 
Включает консервированных ракообразных или 
других водных беспозвоночных, а также 
порошка из мидий. 
Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

 



РАЗДЕЛ 17 
Сахар и кондитерские изделия из сахара Примечания к главе 17 

1.  Химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы) или 

прочие продукты товарной позиции 2940. 

Товарная 
Позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 1702 Прочие сахара (включая 

химически чистые лактозу, 
мальтозу, глюкозу и фруктозу, в 

твердом состоянии) 

сиропы сахарные без добавления вкусо-

ароматических или красящих веществ 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

 
РАЗДЕЛ 18 

Какао и продукты из него Общие описания 
1. В этом разделе рассматриваются композитные продукты, содержащие продукты животного 

происхождения и переработанные продукты животного происхождения. 

Примечания к разделу 18 
1. В данную группу не включаются продукты товарных позиций 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 

2202, 2208, 3003 или 3004. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 1806 Шоколад и прочие готовые 

пищевые продукты, содержащие 

какао 

продукты животного происхождения 
(например, молочные продукты). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 

и 8 настоящего Регламента. 

 
РАЗДЕЛ 19 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские 
изделия 

Общие положения 
1.  В этом разделе рассматриваются композитные продукты, содержащие продукты животного 
происхождения и переработанные продукты животного происхождения. 

2.  Товарная позиция 1902 (макаронные изделия (приготовленные или не приготовленные, с 

начинкой (с мясом или другими ингредиентами) или приготовленные иным образом) (например, 
спагетти, макароны, лапша, лазанья, ньокки, равиоли, канеллони), кус-кус (приготовленный или 

не приготовленный)], Включает только те продукты, которые содержат продукты животного 

происхождения субпозиций 1902 11, 1902 20, 1902 30 и 1902 40. 
3.  В товарную позицию 1902 включаются приготовленные или предварительно 

приготовленные пищевые продукты, содержащие продукты животного происхождения, как 

указано для композитных продуктов, указанных в статьях 6, 7 и 8 настоящего Регламента. 

Примечания к разделу 19 
1. В товарную позицию 1902 не включаются готовые продукты, кроме макаронных изделий с 

начинкой, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих 
продуктов (группа 16) 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 1901 Экстракт солодовый; готовые 

пищевые продукты из муки 
тонкого или грубого помола, 

крупы, крахмала или солодового 

экстракта, не содержащие какао 
или содержащие менее 40 мас.% 

какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу, в другом 
месте не поименованные или не 

включенные, готовые пищевые 

продукты из сырья товарных 
позиций 0401 - 0404 (не 

содержащие или содержащие 

менее 5 мас.% какао в пересчете на 
полностью обезжиренную основу, 

в другом месте не поименованные 

или не включенные) 

Содержит только продукты животного 

происхождения, распространяется на детское 
питание на молочной основе, на 

невыпеченную пиццу с ингредиентами 

животного происхождения. 

Съедобные продукты включены в Главу 16 и 

Главу 21.  

Для композитных продуктов смотреть статьи 
6 и 8 настоящего Регламента. 

1902 11 00 Сырые макароны (не 

фаршированные и не 

приготовленные иным образом) 
(содержащие яйца) 

Все 

1902 20 10 Фаршированные макаронные 

изделия (приготовленные или 

приготовленные другим способом) 
(содержащие более 20% рыбы, 

ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных) 

Все 

1902 20 30 Фаршированные макаронные 

изделия (сваренные или 

приготовленные другим способом) 
[колбасы и аналогичные продукты 

с содержанием более 20% по весу, 

содержащие все виды мяса и 
мясных субпродуктов (включая 

жиры любого вида или 

происхождения)] 

Все 

Ex 

1902 20 91 

Вареные макаронные изделия с 

начинкой 

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 

1902 20 99 

Прочие (прочие макароны с 

начинкой, не приготовленные) 

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 1902 30 Макаронные изделия, содержащие 

продукты животного 

происхождения,  

Содержащие продукты животного 

происхождения. 

Ex 1902 40 Кус-кус Содержащие продукты животного 
происхождения. 

Включает приготовленный кус-кус 

(например, кускус, включающий мясо, овощи 

и другие ингредиенты, при условии, что 
содержание мяса не превышает 20% по весу). 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

1904 10 10 

Готовые продукты, полученные 

путем запекания или обжаривания 
кукурузы 

Только те, которые содержат продукты 

животного происхождения, например, 
которые подлежат ветеринарному контролю 

в соответствии с пунктом (с) первого 

параграфа статьи 6 настоящего Регламента. 

Ex 
1904 90 10 

Готовые блюда из риса Содержащие продукты животного 
происхождения (например, суши, если они не 

включены в раздел 16). 

Ex 1905 Кондитерские изделия Охватывает продукты, содержащие мясо или 
другие продукты животного происхождения, 

такие как:  

Например, 1905 32 91 Вафли с начинкой из 
мяса или сыра (например, пирог) 

Ex 1905 32 99 Вафли с начинкой из продуктов 

животного происхождения, кроме мяса или 
сыра 

Ex 1905 90 Предварительно приготовленная 

или запеченная пицца или пирог с заварным 
кремом, фаршированная продуктами 

животного происхождения или покрытая ими 

Ex 1905 90 90 Если не может долго храниться 

Для композитных продуктов смотреть статьи 

6 и 8 настоящего Регламента. 

 
РАЗДЕЛ 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 
или прочих водных беспозвоночных 

Общие положения 
1. В этом разделе рассматриваются композитные продукты, содержащие продукты животного 

происхождения и переработанные продукты животного происхождения. 

Примечания к разделу 20 
1. В товарную позицию 20 не включаются готовые пищевые продукты, содержащие более 20 

мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16) 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 2004 Прочие овощи (приготовленные 

или консервированные, кроме 

уксуса и уксусной кислоты, 
замороженные) (кроме 

продуктов, включенных в 

товарную позицию 2006) 

Охватывает продукты, содержащие продукты 

животного происхождения. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 2005 Прочие овощи (приготовленные 

или консервированные, кроме 
уксуса и уксусной кислоты, не 
замороженные) (кроме 
продуктов, включенных в 
товарную позицию 2006) 

Охватывает продукты, содержащие продукты 
животного происхождения. 

 
РАЗДЕЛ 21 

Разные пищевые продукты 

Общие положения 
1.  В этой главе рассматриваются пищевые продукты, содержащие необработанные продукты 

животного происхождения, и композитные продукты, содержащие переработанные продукты 
животного происхождения, как указано для композитных продуктов в статьях 6, 7 и 8 настоящего 

Регламента. 

Примечания к разделу 21 
1.  В товарную позицию 2103 не включаются готовые пищевые продукты, кроме продуктов 

товарной позиции 2103 или 2104, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 
или любую комбинацию этих продуктов (группа 16) 

2.  В товарной позиции 2104 термин "гомогенизированные составные готовые пищевые 

продукты" означает готовые пищевые продукты, состоящие из тонко измельченной смеси двух 
или большего числа основных компонентов, таких как мясо, рыба, овощи, фрукты или орехи, 

расфасованные для розничной продажи в качестве пищевых продуктов, предназначенных для 

детей раннего возраста или для диетического питания, в упаковках с нетто–массой не более 250 
г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, 

добавленных в эти продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти продукты 

могут содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки основных компонентов 
3.  Если иное не указано или не включено в товарную позицию, другие пищевые продукты, 

предназначенные для использования в качестве пищевых добавок и представленные в 

определенных дозах, такие как капсулы, таблетки и пастилки, классифицируются в кодовой 
товарной позиции 2106. 
 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
2103 90 90 

Включает препараты, 
содержащие соусы и готовые 
продукты, смеси приправ и 
ароматизаторов, горчичную 
муку и готовую горчицу 

Охватывает продукты, содержащие продукты 
животного происхождения. 

Ex2104 Супы и бульоны готовые, и 
заготовки для их приготовления; 
гомогенизированные  
составные готовые пищевые 
продукты 

Включает продукты животного 
происхождения, в том числе детского питания, 
в емкостях массой нетто не более 250 грамм. 
Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

Ex 2105 00 Мороженое и прочие виды 
пищевого льда (не содержащие 
или содержащие какао) 

Охватывает продукты, содержащие сырое или 
переработанное молоко. 

Ex 2106 10 Белковые концентраты и 
протеиноподобные вещества  

Включает продукты животного 
происхождения, как регулируется для 
композитных продуктов в статьях 6, 7 и 8 
настоящего Регламента. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

2106 90 92 

Другие пищевые продукты, в 

другом месте не поименованные 
или не включенные (молочный 

жир, сахароза, изоглюкоза, не 

содержащие глюкозы или 
крахмала или менее 1,5% 

молочного жира, менее 5% 

сахарозы или изоглюкозы, менее 
5% глюкозы или содержащие 

крахмал) 

Охватывает пищевые продукты (например, 

добавки), содержащие продукты животного 
происхождения, например, изолят 

сывороточного протеина, хондроитин, 

глюкозамин, хитозан, карбонат кальция, 
пастеризованный соленый жидкий яичный 

желток, животные масла с другими 

ингредиентами или без них (например, рыбий 
жир в капсулах). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 

и 8 настоящего Регламента. 

Ex 

2106 90 98 

Прочие пищевые продукты, в 

другом месте не поименованные 

или не включенные 

Включает пищевые продукты, содержащие 

продукты животного происхождения 

(например, добавки, сырные фондю), например 
хондроитин, глюкозамин, животные жиры 

(например, рыбий жир в капсулах). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

 
РАЗДЕЛ 22 

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 
Примечания к разделу 22 

1. В товарной позиции 2202 термин «безалкогольный напиток» означает напиток, содержание 

алкоголя в котором не превышает 0,3% об. Алкогольные напитки классифицируются в товарных 
позициях 2203–2206 или в товарных позициях 2208, в зависимости от ситуации.  
Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
2202 99 91 

Прочие безалкогольные напитки 
(за исключением фруктовых и 
овощных соков, включенных в 
товарную позицию 2009) 
(содержащие менее 0,2 об.%  
жира, полученного из продуктов 
товарных позиций с 0401 по 
0404) 

Включает безалкогольные напитки, 
содержащие переработанные продукты 
животного происхождения (например, 
йогуртовые напитки из хлопьев, кофе или 
шоколадные напитки). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

Ex  
2202 99 95 

Прочие безалкогольные напитки 
(за исключением фруктовых и 
овощных соков, включенных в 
товарную позицию 2009) 
(содержащие не менее 0,2% и не 
более 2% об. жира, полученного 
из продуктов, указанных в 
товарных позициях 0401–0404) 

Включает безалкогольные напитки, 
содержащие переработанные продукты 
животного происхождения (например, 
йогуртовые напитки из хлопьев, кофе или 
шоколадные напитки). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

Ex 
2202 99 99 

Прочие безалкогольные напитки 
(за исключением фруктовых и 
овощных соков, включенных в 
товарную позицию 2009) 
(содержащие 2% об. или более 
жира, полученного из продуктов 
в товарных позициях 0401–0404) 

Включает безалкогольные напитки, 
содержащие переработанные продукты 
животного происхождения (например, 
йогуртовые напитки из хлопьев, кофе или 
шоколадные напитки). 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 



и 8 настоящего Регламента. 
Ex 2208 70 Ликеры Ликеры, включая алкогольные напитки, 

изготовленные из продуктов животного 
происхождения, таких как яичный желток или 
сливки, и эмульсии алкогольных напитков. 

Для композитных продуктов смотреть статьи 6 
и 8 настоящего Регламента. 

 
РАЗДЕЛ 23 

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 
Примечания к разделу 23 
1. В товарную позицию 2309 включаются продукты, используемые для кормления животных, в 

другом месте не поименованные или не включенные, полученные в результате переработки 
растительного или животного сырья до такой степени, что они утратили основные свойства 

исходного материала, кроме растительных отходов, растительных остатков и побочных 

продуктов такой переработки 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1. Лярд в основном используется при приготовлении корма для животных (например, собачьего 

корма), но остается в кодовой товарной позиции 2301, даже если он пригоден для употребления 
в пищу человеком. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
2301 Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных, 
непригодные для употребления в 
пищу, шкварки 

Все. Включает переработанный животный 
белок, не предназначенный для употребления в 
пищу, муку из мяса, не предназначенную для 
употребления в пищу, и остатки сала, 
предназначенные или не предназначенные для 
потребления человеком. 
Перья включены в товарную позицию 0505. 
В отношении обработанного животного белка 
Министерством устанавливаются особые 
требования. 

Ex 2309 Продукты, используемые для 
кормления животных 

Все, если содержат продукты животного 
происхождения, кроме субпозиций 2309 90 20 и 
2309 90 91. 
Включает, в частности, корм для собак или 
кошек (предлагаемый для розничной продажи) 
(субпозиция 2309 10), продукты животного 
происхождения и продукты, содержащие 
растворенную рыбу или морских 
млекопитающих (товарная позиция 2309 90 10). 
Продукты, предназначенные для кормления 
животных (например, копыта и рога), включая 
смеси блюд. 
В данную товарную позицию включаются 
жидкое молоко, молозиво и молочные 
продукты, молозиво или продукты, содержащие 
углеводы, но не пригодные для употребления в 
пищу. 
Охватывает корм для домашних животных, 
жевательные средства для собак и смеси блюд, 
смеси блюд могут содержать мертвых 
насекомых. 

  Министерством устанавливаются особые 



требования к корму для домашних животных, в 
том числе к жевательным продуктам для собак, 
Включает яичные продукты, не 
предназначенные для употребления в пищу, и 
другие переработанные продукты животного 
происхождения, не предназначенные для 
потребления человеком. 
Министерство устанавливает особые 
требования к яичным продуктам, не 
предназначенным для употребления в пищу. 

 
РАЗДЕЛ 28 

Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 
драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

2835 25 00 

Гидроортофосфат кальция 

(фосфат дикальция) 

Только животного происхождения. 

Министерство устанавливает особые 
требования к дикальцию фосфата, не 

предназначенному для употребления в пищу. 

Ex 
2835 26 00 

Прочие фосфаты кальция Только трикальцийфосфат животного 
происхождения. 

Министерство устанавливает особые 

требования к трикальцийфосфату, не 
предназначенному для употребления в пищу. 

 
РАЗДЕЛ 29 

Органические химические соединения 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 2922 49 Прочие аминокислоты (кроме 

тех, которые содержат более 

одного типа кислородных групп) 

и их сложные эфиры, их соли 

Сырье животного происхождения, 
используемое только для пищевых добавок или 

кормов для животных. 

Ex 
2925 29 00 

Прочие имины и их 
производные, кроме 

хлордимеформа (ISO), их солей 

Креатин животного происхождения. 

Ex 2930 Соединения сероорганические Некоторые аминокислоты животного 
происхождения: 

Ex 2930 90 13 Цистеин и цистин. 

Ex 2930 90 16 Цистеин или производные 
сланца. 

Ex 
2932 99 00 

Прочие гетероциклические 

соединения только с 
гетероатомным кислородом 

Если только животного происхождения, 

например глюкозамин, глюкозамин-6-фосфат и 
их сульфаты. 

Ex 

2942 00 00 

Прочие органические 

соединения 

Если только животного происхождения. 

 



РАЗДЕЛ 30 
Фармацевтическая продукция 

Общие положения 
1. На импорт готовых лекарственных препаратов ветеринарное законодательство не 
распространяется. Включает промежуточные продукты, полученные из материалов категории 3 
и предназначенные для технического использования в медицинских изделиях, диагностике in 
vitro, лабораторных реактивах и косметике. 
2. Товарная позиция 3001  [Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, 
высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез или 
прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие 
вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в 
терапевтических или профилактических целях, в другом месте не поименованные или не 
включенные], к ветеринарному контролю материалов животного происхождения относятся 
только субпозиции 3001 20 и 3001 90. Министерство определяет особые требования к следующим 
продуктам: 

(a) Продукты крови для технических продуктов, кроме однокопытных. 
(b) Кровь однокопытных и продукты из нее. 
(c) Побочные продукты животного происхождения для производства кормов для домашних 

животных и декоративных животных и производных продуктов, кроме сырых кормов для 
домашних животных, для использования вне кормовой цепочки. 

3. Товарная позиция 3002: [Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 
использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки 
иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или 
немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, 
культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты], к ветеринарному 
контролю относятся только субпозиции 3002 10 и 3002 90. Кровь человека в товарной позиции 
3002 90 10 или вакцины субпозиций 3002 20 и 3002 30 не подлежат ветеринарному контролю. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
3001 20 90 Железы или другие органы или 

экстракты их секретов (кроме 
человеческого происхождения) 

Все. Включает продукт, используемый для 

кормления питомцев и как заменитель грудного 
молока (молозиво). 

Ex  

3001 90 91 

Вещества животного 

происхождения, 
приготовленные для лечебных 

или профилактических целей: 

гепарин и его соли. 

Все продукты животного происхождения 

отправляются на дальнейшую переработку в 
соответствии со Статьей 29 того же Регламента, 

чтобы соответствовать положениям Статьи 28 

Регламента о побочных продуктах животного 
происхождения, не используемых для 

потребления человеком. 

3001 90 98 Другие вещества животного 

происхождения, кроме гепарина 
и его солей, приготовленные для 

терапевтических или 
профилактических целей, в 

другом месте не поименованные 

или не включенные 

Все 

Помимо желез и других органов, в данную 
подсубпозицию включаются гипофиз, капсулы 

надпочечников и щитовидная железа (за 
исключением тех, которые указаны в статье 28 

Регламента о побочных продуктах животного 

происхождения, не предназначенных для 
употребления в пищу человеком). 

Ex 3002 12 

00 

Антисыворотки 

(модифицированные или 

немодифицированные или 
полученные с помощью 

биотехнологических процессов) 

Только антисыворотки для животных. 

Исключаются готовые медицинские изделия 

для конечного потребителя. 
В товарной позиции 3002 министерством 

определены особые требования к продуктам 

крови, отличным от крови однокопытных, а 
также продуктов из крови однокопытных. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

3002 12 00 

Гемоглобин, глобулины крови и 

глобулины сыворотки 
(независимо от того, 

модифицированы они или 

получены биотехнологическими 
процессами) 

Только материалы животного происхождения. 

Ex 

3002 12 00 

3002 13 00 
3002 14 00 

3002 15 00 
3002 19 00 

Прочие фракции крови и 

иммунологические продукты, 

модифицированные или 
немодифицированные или 

полученные с помощью 
биотехнологических процессов 

Только материалы животного происхождения. 

3002 90 30 Кровь животных, 

приготовленная для 

терапевтических, 
профилактических или 

диагностических целей. 

Все 

Ex 
3002 90 50 

Культуры микроорганизмов Возбудители и патогенные культуры. 

Ex 

3002 90 90 

Прочее Возбудители и патогенные культуры. 

Ex 
3006 92 00 

Фармацевтическая продукция Только материалы животного происхождения. 
Фармацевтические отходы, фармацевтические 

продукты, не подходящие для их основного 

назначения. 

РАЗДЕЛ 31  
Удобрения  

Примечания к разделу 31 
1. В данную группу не включается кровь животных товарной позиции 0511. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 3101 00 
00 

Удобрения животного или 
растительного 
происхождения 
(смешанные или 
несмешанные, химически 
обработанные или 
необработанные), 
удобрения, полученные 
смешиванием или 
химической обработкой 
продуктов растительного 
или животного 
происхождения 

Продукты животного происхождения только в 
несмешанном виде. 
Включает гуано, за исключением минерализованного 
гуано. 
Включает натуральный навоз, смешанный с 
переработанным животным белком, если он 
используется в качестве удобрения, но включает 
смеси натуральных удобрений и химических веществ, 
используемые в качестве удобрений (см. товарную 
позицию 3105, которая включает только минеральные 
или химические удобрения). 
К натуральным удобрениям, обработанным 
натуральным удобрениям или их продуктам 
Министерством устанавливаются особые требования. 

Ex 
3105 10 00 

Продукты данной группы 
в таблетках или 
аналогичных формах или в 
упаковках с массой брутто 
не более 10 кг. 

Удобрения, содержащие только продукты животного 
происхождения. 
К натуральным удобрениям, обработанным 
натуральным удобрениям или их продуктам 
Министерством устанавливаются особые требования. 

 



РАЗДЕЛ 32 
Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные, красители, пигменты и 
прочие красящие вещества, краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, полиграфическая 

краска, чернила, тушь 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 3204 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Синтетический органический 
краситель (определенного или 

неопределенного химического 

состава), препараты на основе 
синтетических органических 

красителей, флуоресцентных 

осветительных агентов или 
синтетические органические 

продукты типа люминофоров 

(определенного или 
неопределенного химического 

состава) 

Молочные вещества, используемые только в 
производстве продуктов питания или кормов 

красители на масляной основе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
РАЗДЕЛ 33 

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 3302 Смеси душистых веществ и 

смеси одного или нескольких из 

этих веществ (включая 

спиртовые растворы), 
используемые в качестве сырья в 

промышленности, другие 

препараты на основе 
ароматизирующих веществ, 

используемые при производстве 

напитков 
 

Основные ароматизаторы молочного жира, 
используемые только в производстве 

продуктов питания или кормов 

 
РАЗДЕЛ 35 

Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты 

Товарная 
позиция: Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 3501 Казеин, казеинаты и прочие 

производные казеина, клеи 
казеиновые 

Казеины для употребления в пищу людьми, 
кормления животных или технических целей. 
К молоку, молочным продуктам и молозиву, не 
предназначенному для употребления в пищу, 
Министерством устанавливаются особые 
требования.  
 
 
 



Товарная 
позиция: Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 3502 Альбумины (включая 

концентраты двух или более 
сывороточных белков, 
содержащих более 80 мас.% 
сывороточных белков в 
пересчете на сухое вещество), 
альбуминаты и прочие 
производные альбумина 

Включает продукты, полученные из яиц и 
молока (включая продукты, предназначенные 
для кормления животных), независимо от того, 
предназначены они для употребления в пищу 
или нет, как указано ниже: 
Яичные продукты, молочные продукты и 
переработанные продукты для потребления 
человеком, определенные в Регламенте о 
специальных гигиенических правилах для 
пищевых продуктов животного 
происхождения, опубликованном в 
Официальной газете номер 28155 от 27.12.2011. 
К молоку, молочным продуктам и молозиву, не 
предназначенным для употребления в пищу, и 
яичным продуктам, не предназначенным для 
потребления человеком, Министерством 
устанавливаются особые требования. 
 

Ex  
3503 00 

Желатин (в том числе в 
прямоугольных (включая 
квадратные) листах, с 
поверхностной обработкой или 
без обработки, окрашенный или 
неокрашенный) и производные 
желатина; клей рыбий; клеи 
прочие животного 
происхождения  
(кроме казеиновых товарной 
позиции 3501) 

Включает желатин для потребления человеком 
и для пищевой промышленности. 
Желатин, включенный в товарную позицию 
3913 (отвержденные белки) и товарную 
позицию 9602 (обработанный незатвердевший 
желатин и незатвердевшие желатиновые 
вещества), не предназначен, например, для 
употребления в пищу людей или животных, но 
пустые капсулы не подлежат ветеринарной 
проверке. 
К желатину, гидролизованному белку и 
фотожелатину, не предназначенному для 
употребления в пищу, Министерством 
устанавливаются определенные требования. 
 

Ex 3504 00 Пептоны и их производные; 
белковые вещества прочие и их 
производные, в другом месте не 
поименованные или не 
включенные; порошок из кожи, 
или голья (хромированный или 
нехромированный) 

Содержит коллаген и гидролизованные белки 
для потребления человеком и для пищевой 
промышленности. 
К коллагену и гидролизованному белку, не 
предназначенному для употребления в пищу, 
Министерством устанавливаются 
определенные требования. 
Включает продукты коллагена на основе белка, 
полученные из шкур, кожи и сухожилий 
животных, включая кости в случае свиней, 
домашней птицы (птицы) и рыбы. 
Охватывает гидролизованные белки, состоящие 
из полипептидов, пептидов или аминокислот и 
их смесей, полученные гидролизом побочных 
продуктов животного происхождения. Они не 
включаются в ветеринарный контроль, когда 
используются в качестве добавок в пищевые 
продукты (товарная позиция 2106). 
Включает побочные продукты молока для 
потребления человеком, если они не включены 
в товарную позицию 0404. 
 
 
 



Товарная 
позиция: Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
3507 10 00 
 

Сычуг и концентраты 
 
 

Сычуг и концентраты для употребления в пищу, 
полученные исключительно из продуктов 
животного происхождения. 

Ex 
3507 90 90 

Прочие ферменты, кроме 
сычужного фермента и 
концентратов, 
липопротеинлипазы или 
щелочной протеазы aspergillus 

Только если он животного происхождения и 
используется в пищевой промышленности, 
например, пепсин или ферменты с 45% лактозы. 

РАЗДЕЛ 38 
Прочие химические продукты 

Примечания к разделу 38 
1.  Во всей номенклатуре термин "отходы городского хозяйства" означает отходы типа 

собираемых из домов, гостиниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т.д., дорожный и 

тротуарный мусор, а также отходы от строительства и сноса зданий. Обычно отходы городского 
хозяйства содержат разнообразные материалы, такие как пластмасса, резина, дерево, бумага, 

ткани, стекло, металлы, пищевые отходы, сломанная мебель и прочие поврежденные или 

выброшенные за ненадобностью предметы. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
3822 00 00 

Диагностические или 
лабораторные реагенты (на 
подложке), подготовленные 
диагностические или 
лабораторные реагенты (на 
подложке или без нее) (кроме 
указанных в товарной позиции 
3002 или 3006), 
сертифицированные 
стандартные образцы 

Медицинские изделия, которые производятся 
только из продуктов животного 
происхождения, определенных в пункте (о) 
первого параграфа статьи 3 Регламента по 
медицинским изделиям, опубликованного в 
Официальной газете номер 27957от 6.07.2011, и 
медицинские диагностические устройства in-
vitro, определенные в подпункте (d) первого 
параграфа статьи 4 Регламента о медицинских 
диагностических приборах in-vitro, 
опубликованном в Официальной газете номер 
26398 от 9.01.2007. 

Ex 
3825 10 00 

Отходы городского хозяйства Отходы услуг общественного питания, 
содержащие только продукты животного 
происхождения (если они входят в сферу 
действия подпункта (c) первого параграфа 
статьи 2 Регламента о побочных продуктах 
животного происхождения, не используемых 
для регулирования потребления людьми), за 
исключением отходов общественного питания, 
которые поступают непосредственно из 
транспортных средств международных 
перевозок и утилизируются в соответствии с 
пунктом (d) первого параграфа статьи 9 
Регламента о побочных продуктах животного 
происхождения, не используемых в пищу 
человеком. 
Отработанное кулинарное масло, 
предназначенное для использования в 
соответствии с Положением о побочных 
продуктах животного происхождения, не 
используемых в пищу человеком. Например, в 
данную товарную позицию могут быть 
включены органические удобрения или биогаз. 

 



РАЗДЕЛ 39 
Пластмассы и изделия из них 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

3913 90 00 

Прочие природные полимеры 

(кроме альгиновой кислоты, 

солей и сложных эфиров) и 
модифицированные природные 

полимеры (например, 

отвержденные белки, 
химические производные 

натурального каучука) 

(первичные формы), в другом 
месте не поименованные или не 

включенные 

Только продукты животного происхождения, 

например, хондроитинсульфат, хитозан, 

отвержденный желатин. 

Ex  
3917 10 

Искусственный кишечник из 
затвердевших белков или 

целлюлозных материалов 

(оболочки для колбас и 
аналогичных продуктов) 

Только продукты животного происхождения. 

Ex 

3926 90 92 

Прочие изделия из пластмасс и 

изделия из других материалов 

товарной позиции 3901-3914, 
изготовленные из листов 

В отношении употребления в пищу животных 

пустых капсул из затвердевшего желатина 

Министерство устанавливает особые 
требования. 

Ex 

3926 90 97 

Изделия из прочих материалов, 

включенные в товарные позиции 
с 3901 по 3914, из пластика, 

кроме прочих изделий и 

табличек. 

В отношении употребления в пищу животных 

пустых капсул из затвердевшего желатина 
Министерство устанавливает особые 

требования. 

 
РАЗДЕЛ 41 

Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 

Общие положения 
1. Ветеринарному контролю подлежат только шкуры и кожа копытных животных товарных 

позиций 4101, 4102, 4103. 

2.  В отношении шкур и кожи копытных животных Министерством устанавливаются особые 
требования. 

3.  Выражение «выделенная кожа» определяется Министерством, 

 Примечания к разделу 41  
1. В данную группу не включаются: 

(a) Обрезь или аналогичные отходы необработанных шкур (товарная позиция 0511), 
(b)  Птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом, товарной (позиции 0505 или 6701), 

(c) Шкуры с волосяным или шерстным покровом, необработанные, дубленые или выделанные 

(раздел 43). Однако необработанные шкуры с волосяным или шерстным покровом 
крупного рогатого скота (включая буйволов), лошадей, овец или ягнят (кроме ягнят 

астраханской, курдючной, каракульской, персидской или аналогичных пород, а также 

индийской, китайской, монгольской или тибетской пород), коз или козлят (кроме 
йеменских, монгольских или тибетских пород), свиней (включая американских диких 

свиней пеккари), серны, газели, верблюдов (включая дромадеров), северных оленей, 

лосей, ланей, косуль или собак, должны включаться в раздел 41. 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 4101 Необработанные шкуры 

крупного рогатого скота 
(включая буйволов) или 
животных семейства лошадиных 
(парные или соленые, сушеные, 
золеные, пикелеванные или 
консервированные другим 
способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или 
не подвергнутые дальнейшей 
обработке), (с волосяным 
покровом или без волосяного 
покрова, двоеные или 
недвоеные) 

Ветеринарный контроль применяется только к 
шкурам и коже, которые были обработаны, 
включая влажные, охлажденные или 
высушенные, засоленные во влажном 
состоянии или консервированные другим 
способом, кроме дубления или аналогичным 
способом. 
Импорт без ограничений может быть возможен, 
в частности для товарных позиций Ex 4101 20 
80 и Ex 4101 50 90, если они соответствуют 
третьему абзацу статьи 36 побочных продуктов 
животного происхождения, не используемых 
для употребления в пищу. 
 

Ex 4102 Необработанные шкуры овец 
или шкурки ягнят (парные или 
соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или 
консервированные другим 
способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или 
не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с шерстным 
покровом или без шерстного 
покрова, двоеные или 
недвоеные, (кроме исключенных 
примечанием 1 (c) к разделу 41) 

Ветеринарный контроль применяется только к 
шкурам и коже, которые были обработаны, 
включая влажные, охлажденные или 
высушенные, засоленные во влажном 
состоянии или консервированные другим 
способом, кроме дубления или аналогичным 
способом. 
Импорт без ограничений может быть возможен, 
в частности для товарных позиций Ex 4102 21 
00 и Ex 4102 29 00, если они соответствуют 
третьему абзацу статьи 36 побочных продуктов 
животного происхождения, не используемых 
для употребления в пищу. 
 

Ex 4103 Прочие необработанные шкуры 
(парные или соленые, сушеные, 
золеные, пикелеванные или 
консервированные другим 
способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или 
не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с волосяным 
покровом или без волосяного 
покрова, двоеные или недвоеные 
(кроме исключенных 
примечанием 1 (b) или 1 (c) к 
разделу 41) 

Ветеринарный контроль применяется только к 
шкурам и коже, которые были обработаны, 
включая влажные, охлажденные или 
высушенные, засоленные во влажном 
состоянии или консервированные другим 
способом, кроме дубления или аналогичным 
способом. 
Импорт без ограничений может быть возможен, 
в частности для товарной позиции Ex 4103 90 
00, если она соответствуют третьему абзацу 
статьи 36 побочных продуктов животного 
происхождения, не используемых для 
употребления в пищу. 
 

 
РАЗДЕЛ 42 

Изделия из кожи, шорно-седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности,  
дамские сумки и аналогичные им товары, изделия из кишок животных 

 (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 
Примечания к разделу 42 
1. В данную группу не включаются: 

(a)  Кетгут хирургический стерильный или аналогичные стерильные материалы для 

наложения швов (товарная позиция 3006), 
(b) Струны, кожа для барабанов или аналогичных изделий или прочие части музыкальных 

инструментов (товарная позиция 9209). 

 



Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

4205 00 90 

Другие изделия из кожи или 

комбинированной кожи 

Включает материалы для производства 

собачьих жевательных продуктов. 

Ex 
4206 00 00 

Изделия из кишок (кроме 
волокна из фиброина 

шелкопряда), синюги, пузырей 

или сухожилий 

Включает материалы для производства 
собачьих жевательных продуктов. 

 
РАЗДЕЛ 43 

Натуральный и искусственный мех, изделия из него 
Примечания к разделу 43 
1.  Термин «натуральный мех» указан в товарной номенклатуре Турции. Относится к шкурам и 

коже всех животных, выделанных из шерсти или обработанных шерстью, кроме меховых шкурок 
товарной позиции 4301. 

2.  В данную группу не включаются: 

(a)  Птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом, товарной позиции (0505 или 6701), 
(b)  Необработанные шкуры с волосяным или шерстным покровом (см. примечание 1 (с) к 

разделу 41). 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре  
1. Позиция 4301: Меховые шкуры считаются необработанными не только в их естественном 

состоянии, но и в том случае, если они были очищены и их прочность увеличена с помощью 

таких процессов, как сушка или соление (влажное или сухое) от порчи, и подпадают под эту 
товарную позицию. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 4301 Необработанные шкуры меха 

(включая головы, хвосты, лапы и 
другие части или обрезки, 
пригодные для изготовления 
меховых изделий) (кроме 
необработанных шкур и шкур 
товарной позиции 4101, 4102 или 
4103) 

Все. Ветеринарный контроль, установленный 
Министерством, требуется, если они 
соответствуют третьему параграфу статьи 36 
побочных продуктов животного 
происхождения, не используемых для 
употребления в пищу, за исключением 
обработанных меховых шкур. 
Охватывает следующие субпозиции: 
Ex 4301 10 00 Норка (целая) (с головой, хвостом 
или лапами или без них): особые требования к 
производным продуктам для использования вне 
кормовой цепочки (мех) устанавливаются 
Министерством. 
Ex 4301 30 00 Ягнята [астраханские, 
брейчванцы (Broadtail), каракульские, 
персидские и аналогичные породы ягнят, 
индийские, китайские, монгольские или 
тибетские ягнята] (целые) (с головой, хвостом 
или лапами или без них): Министерством 
установлены особые требования к шкурам и 
шкурам копытных. 
Ex 4301 60 00 Лисицы (целые) (с головой, 
хвостом или лапами или без них): особые 
требования к производным продуктам для 
использования вне кормовой цепочки (мех) 
устанавливаются Министерством. 
 



  Ex 4301 80 00 Шкурки прочие, целые, не 
имеющие или имеющие голову, хвост или лапы 
(кроме копытных животных, например, сурков, 
диких животных из семейства кошачьих, 
бобров, южноамериканских бобров): 
Министерство устанавливает особые 
требования к производным продуктам для 
использования вне кормовой цепочки (мех). 
Ex 430 90 00 Головы, хвосты, лапы и прочие 
части или обрезки шкурок, пригодные для 
изготовления меховых изделий: Министерство 
устанавливает особые требования к 
производным продуктам для использования вне 
кормовой цепочки (мех). 

 
РАЗДЕЛ 51 

Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса. 
Общие положения: 
1. Министерством устанавливаются особые требования к необработанной шерсти, флису и 

волосам в товарных позициях 5101–5103. 

2.  Термин «необработанный» определяется Министерством. 

Примечания к разделу 51 
1. В номенклатуре: 

(a)  Шерсть - означает шерсть овец или ягнят 
(b) Тонкий волос животных - означает волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда (включая 

дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных коз (за 

исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии или 
ондатры 

(c)  Грубый волос животных - означает волос животных, не упомянутых выше, за 

исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная позиция 
0502), и конского волоса (товарная позиция 0511). 

 Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре 
1. Термин «грубый волос животных» в номенклатуре означает все остальные волосы животных, 

кроме «тонкого волоса животных», за исключением, в частности, волос свиней (товарная 

позиция 0502) (см. также примечание 1 (с) раздела 51). 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- 

или гребнечесанию 

Необработанная шерсть 

Ex 5102 Волос животных, тонкий или 
грубый, не подвергнутый кардо- 

или гребнечесанию 

Необработанные волосы, включая грубые 
волосы на боках крупного рогатого скота или 

лошадей. 

Ex 5103 Отходы шерсти или тонкого или 
грубого волоса животных, 

включая прядильные отходы, но 

исключая расщипанное сырье 

Необработанная шерсть или волосы 



РАЗДЕЛ 67 
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха, искусственные цветы,  

изделия из человеческого волоса 

Выдержка из пояснительных записок к товарной номенклатуре 
1. В товарную позицию 6701 включаются: 

(A) Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или пухом, перья, пух и части перьев, 

которые, хотя и не представляют собой пока готовые изделия, но подверглись 
технологической обработке, не считая простой очистки, дезинфекции или 

консервирования (см. пояснения к товарной позиции 0505); товары данной товарной 

позиции могут подвергаться, например, отбеливанию, крашению и завивке. 
(B) Изделия, изготовленные из шкурок или прочих частей птиц с перьями или пухом, изделия 

из перьев, пуха или частей перьев, даже если перья или пух и т.д. были не обработаны или 

просто очищены. Однако не включаются изделия, изготовленные из стержней или стволов 
перьев. Таким образом, товарная позиция включает: 

(1)  Отдельные перья, стволы которых связываются проволокой или скрепляются вместе 
для использования, например, в шляпном производстве, а также отдельные составные 

перья, собранные из различных компонентов. 

(2)  Перья, собранные в пучки, и перья или пух, скрепленные путем склеивания или 
закрепленные на текстильном материале или другой основе 

(3)  Украшения, изготовленные из птиц, их частей, перьев или пуха, для шляп, боа, 

воротников, пелерин или прочих предметов одежды или принадлежностей к одежде 
(4)  Веера из декоративных перьев с каркасом из любого материала.  Однако веера с 

каркасом из драгоценного металла относятся к товарной позиции 7113. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

6701 00 00 

Перья или шкурки и прочие 

части птиц, перья, части перьев, 
пуховые перья и изделия из них 

(продукция товарной позиции 

0505, кроме обработанных 
перьев и толстых перьев) 

Только перья или шкурки и другие части птиц, 

перья и пух, а также части пуховых перьев 
(подвергнутые обработке, отличной от простой 

очистки, дезинфекции или повышения 

стойкости). 

Особые требования к перьям устанавливаются 

Министерством.  

 
Изделия из необработанной или очищенной 

кожи, перьев или пуха и частей перьев, 

например, толстые перья, стволы которых 
связываются проволокой или скрепляются 

вместе для использования, например, в шляпном 
производстве, а также украшения их перьев или 

пуха, для шляп, боа, воротников, пелерин или 

прочих предметов одежды или 
принадлежностей к одежде (за исключением 

обработанных декоративных перьев, 

обработанного пуха, перевозимых пассажирами 
для личного пользования, или обработанных 

готовых перьев, отправленных частным лицам 

для непромышленных целей). 
 
 

 
  



РАЗДЕЛ 71 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы,  металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из 
них, бижутерия, монеты 

Классификация товарной номенклатуры 
1. Устрицы, непригодные для употребления в пищу, содержащие один или несколько 

культивированных жемчужин, обогащенные рассолом и представленные в герметичных 
металлических контейнерах 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

7101 21 00 

Необработанный 

культивированный жемчуг 

Включает устрицы, непригодные для 

употребления в пищу, содержащие один или 

несколько культивированных жемчужин, 
упакованные в рассол или герметичные 

контейнеры, укрепленные различными 

методами. 

Необработанный культивированный жемчуг 
определяется Министерством, если только он 

не исключен из сферы действия того же 

Регламента, как указано в пункте (с) второго 
параграфа статьи 2 Регламента о побочных 

продуктах животного происхождения, не 

используемых в пищу человеком. 

 

РАЗДЕЛ 95 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и принадлежности 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

9508 10 00 

Передвижные цирки и 

передвижные выставки 
животных 

Только живые животные. 

Ex 

9508 90 00 

Прочее: ярмарочные 

развлечения, передвижные 
театры. 

Только живые животные. 

 

РАЗДЕЛ 96 
Разные готовые изделия 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 
9602 00 00 

Обработанный неотвержденный 
желатин (кроме желатина 

товарной позиции 3503) и  

изделия из неотвержденного 
желатина. 

В отношении употребления в пищу животных 
пустых капсул из затвердевшего желатина 

Министерство устанавливает особые 

требования. 

 

 



РАЗДЕЛ 97 
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex  

9705 00 00 

Коллекции и коллекционные 

предметы, представляющие 

интерес для зоологии, ботаники, 
минералогии, анатомии, 

истории, археологии, 

палеонтологии, этнографии или 
нумизматики. 

Только товары животного происхождения. 

Дальнейшие конкретные требования к 

охотничьим трофеям устанавливаются 

Министерством. 

Исключая трофеи дичи от копытных или птиц, 
подвергнутых полному набиву животных, 

обеспечивающих их сохранность при 

температуре окружающей среды, и трофеи 
дичи (обработанные или необработанные) от 

других видов, кроме копытных и птиц. 

 
РАЗДЕЛ 99 

Особые позиции товарной номенклатуры Турции 

Дополнительный раздел II 
Статистические позиции для определенных особых перемещений товаров 

Общие положения 
1. В этой главе рассматриваются животные, корма для животных, комбинированные продукты и 

побочные продукты животного происхождения, происходящие из других стран и доставляемые 
на воздушных и морских суднах внутри страны в соответствии с процедурой таможенного 

транзита (T1). Для кормов для животных и комбинированных продуктов, которые временно 

хранятся или не хранятся в утвержденной свободной зоне или таможенном складе и 
доставляются на суда в соответствии с третьим абзацем статьи 15 Регламента о правилах 

ветеринарного контроля при ввозе продуктов в Страну, могут применяться исключения из 

условий импорта для общественного здравоохранения нашей страны. 

Товарная 
позиция 

Описание Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 
Ex 

9930 24 00 

Продукция доставляется на 

воздушные и морские суда из 
товарных позиций с 1 по 24 

раздел. 

Для доставки на судно отправляются только 

продукты животного происхождения, как 
указано в статьях 14 и 15 Регламента о правилах 

ветеринарного контроля при ввозе продуктов в 

страну. 

Ex 

9930 99 00 

Товары, доставленные на 

воздушные и морские суда, 

классифицированные в других 
разделах тарифа 

О регулировании ветеринарного контроля при 

ввозе продуктов в страну 

Корма для животных, в том числе составные 
продукты, отправляемые на хранение на судах, 

как указано в статьях 14 и 15 Регламента. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ–2 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И ПИЩЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ,  
ОПИСАННОМ В РАЗДЕЛЕ (B) СТАТЬИ 8 НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 

В данной номенклатуре представлены композитные продукты и продукты питания в соответствии 
с классификацией продуктов, которые не нужно подвергать ветеринарному контролю в дирекции 

ветеринарных пунктов пограничного контроля. 

Примечания к номенклатуре: 
Столбец 1 (Товарная позиция): 
Этот столбец показывает товарную позицию. Товарная позиция определена в товарной 

номенклатуре Турции. 

При использовании четырехзначного тарифного заголовка нет необходимости подавать все 

композитные продукты и продукты питания, начинающиеся или включающие эти четырехзначные 
тарифные заголовки для ветеринарных проверок, в пункты ветеринарного пограничного контроля, 

если не указано иное. 

Если в соответствии с любой четырех-, шести- или восьмизначной товарной позицией только 
некоторые конкретные продукты должны быть представлены для ветеринарного контроля, и если в 

таблице таможенных товарных позиций Турции нет специальных субпозиций по данной товарной 

позиции, такая товарная позиция помечается как Ex (например, ветеринарный контроль не 
требуется для продуктов, перечисленных в Ex 2001 90 65: столбец 2). 

Столбец 2 (Пояснения): 
В этом столбце приводится подробная информация о комбинированных продуктах и пищевых 

продуктах, которые не подлежат ветеринарному контролю в пунктах ветеринарного пограничного 
контроля. При необходимости официальные ветеринары в пунктах ветеринарного пограничного 

контроля должны оценить компоненты составного продукта или пищевого продукта и указать, был 

ли продукт животного происхождения, содержащийся в составном продукте и пищевых продуктах, 
надлежащим образом обработан, чтобы он не требовал ветеринарного контроля, указанного в 

законодательстве. 

  



 

Товарная 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 сахар) и шоколад, 

которые содержат менее 50% переработанных 

молочных продуктов и яичных продуктов и 

обработаны в соответствии с пунктом (а) первого 

параграфа статьи 8 настоящего регламента. 

1902 19, 1902 30, 1902 40 Макаронные изделия и лапша, содержащие менее 50% 

переработанных молочных продуктов и яичных 

продуктов, обработанные, как указано в подпункте (а) 

первого параграфа статьи 8 настоящего регламента, 

без начинки или смеси с переработанными 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, торты, печенье, вафли, крупы, поджаренный 

хлеб и аналогичные жареные продукты, содержащие 

менее 20% переработанных желобов и яичных 

продуктов, обработанные в соответствии с подпунктом 

(а) первого параграфа статьи 8 настоящего регламента. 

1905 90 распространяется только на сухие и ломкие 

продукты. 

Ex 2001 90 65, Ex 2005 70 00  

Ex 1604 

Оливки, фаршированные рыбой менее 20%. 

Оливки, фаршированные рыбой более чем 20%. 

Ex 2104 10, Ex 2104 20 Супы и ароматизаторы, упакованные для конечного 

потребителя, содержащие менее 50% рыбьего жира, 

рыбных порошков или рыбных экстрактов и 

обработанные в соответствии с подпунктом (а) первого 

параграфа статьи 8 настоящего регламента. 

Ex 2106 10, Ex 2106 90 Пищевые добавки, упакованные для конечного 

потребителя, содержащие небольшие количества 

(менее 20% в целом) переработанных продуктов 

животного происхождения (включая глюкозамин, 

хондротин и / или хитозан), кроме мясных продуктов. 

 


